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Об издании ПедагогиУм 

 
Сетевое издание ПедагогиУм является полноценным образовательным центром и 

зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных 

технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) в качестве образовательного 

СМИ. Мы предоставляем широкий спектр продуктов и услуг педагогам всех категорий 

образования Российской Федерации. Основная цель нашей деятельности - 

повышение качества образовательных услуг, а также оказание технической помощи 

работникам всех образовательных учреждений. Издание ПедагогиУм поможет вам 

опубликовать любые свои авторские материалы, позволит вам принять участие в 

различных всероссийских и международных конкурсных мероприятиях, а также 

поспособствует вашему скорейшему развитию и профессиональному росту. 

Публикуйтесь, участвуйте в конкурсах, проходите обучение, смотрите вебинары, 

читайте семинары и повышайте свою квалификацию. Всё, что вам нужно в рамках 

образовательной деятельности, вы найдёте на сайте ПедагогиУм. 

 
 
 

Желаем успешной работы и рассчитываем на сотрудничество! 
С уважением, редакция издания ПедагогиУм 
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Автор: Андрющенко Юлия Игоревна 
Должность: методист; педагог дополнительного образования 
Образовательное учреждение: МБУДО "Центр творческого 
развития" 
Населённый пункт: Соль-Илецк, Соль-Илецкий район, 
Оренбургская область 
Тема: Конспект тренинга "Тропинка родительской любви". 
Раздел образования: Организация дополнительного образования 

 

Участники: группа родителей 8-12 человек. 

Оборудование: бейджики (по кол-ву участников), проектор, 

ноутбук, колонки, музыкальные записи, бумага ф. А4, карандаши 

(фломастеры). 

Время: 40 мин- 1 час 

Место проведения: каб № 1 

Целью тренинга является: способствование улучшению детско-

родительских отношений и формирование навыков эффективного 

взаимодействия. 

Наша задача – показать родителям степень понимания своего ребенка, 

помочь глубже осознать свои отношения с детьми и эмоционально 

обогатить их. 

 

Ход тренинга 

Звучит легкая музыка. Родители рассаживаются по кругу. 

Ведущий подходит к каждому из родителей, знакомится,  предлагает 

оформить визитку с именем. 

Ведущий. Добрый вечер, дорогие родители. Я благодарю вас за то, 

что вы пришли на тренинг. Сегодня мы с вами пообщаемся в тесном, 

семейном кругу. 
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Психологический тренинг – это тренировка души, разума, тела. 

Человек усваивает 10% того, что слышит, 50% того, что видит, 90% того, 

что сам делает. 

В ходе работы нам предстоит друг с другом общаться, поэтому 

просьба ко всем участникам: подписать и прикрепить визитки-
бэйджики, чтобы все знали, как к вам обращаться. 

Тема сегодняшнего тренинга: «Тропинка родительской любви». 

Правила работы в группе. 

Цель: акцентирование участников на соблюдении правил работы в 

группе и регламентации работы. 

Ведущий. Участники тренинга все делают сами. Чтобы наша 

встреча была продуктивной, нужно придерживаться определенных 

правил. 

Мы не будем давать друг другу оценок, 

 Не будем никого обсуждать 

Мы создадим атмосферу безопасности, доверия, открытости. Это 

позволит вам экспериментировать, не стесняясь ошибок. 

• Обращение по имени, и на ты. 

• Не давать друг другу оценок, никого не обсуждать. 

• Слушать, не перебивать. 

• Конфиденциальность. 

• Правило участия – я принимаю участие в играх. 

• Правило спасательного круга – если мне трудно во время 

тренинга, я могу взять паузу (__раз). 

• Правило хорошего настроения. 

• ________(могут добавлять участники тренинга свои 

правила). 
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Итак, правила поведения на тренинге мы определили. Возможно, 

кто-то хочет внести коррективы? 

Ведущий: А сейчас хочется спросить Вас о том, чего Вы ожидаете 

от тренинга? (ведущий просит написать участников тренинга на 

стикерах свои ожидания) 

Знакомство. 

Упражнение 1. «Приветствие» 

Каждый участник обращается к стоящему справа – обращается… и 

представляется сам…Я…. , а ты знаешь…ты мне очень нравишься, у 

тебя есть вкус. . .  и так каждый участник проводит свой диалог. 

Основная часть 

Ведущий. 

Вот в такой доброй и теплой атмосфере, наверное, и следует 

говорить о самом важном в жизни каждого человека – о родительской 

любви. Все считают себя любящими родителями, и это вполне 

естественно. Мы действительно обожаем своих детей, и лучшее 

подтверждение этому то, что мы чувствуем в душе постоянную любовь. 

Но детям важно еще одно – как мы проявляем это чувство. 

Родительство, наверное, является наиболее глубокой 

ответственностью, которую только может принять на себя взрослый 

человек. 

Наиболее важно, особой ролью родительской деятельности 

является любить и воспитывать своих детей, а также формировать в них 

чувства высокого самоуважения и уверенности в себе. 

Общение и отношения с другими людьми зарождаются и 

развиваются в детском возрасте.  Для ребенка взрослые являются 
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образцом во всем. Дети хорошо усваивают то, что представлено 

наглядно, все хочет познавать на собственном опыте. Его особенно 

привлекают те действия, которые взрослые пытаются скрыть от него. 

Запоминает малыш не все, а только то, что его поразило. Они всегда 

стараются подражать взрослым, что порой опасно. Не умея отличать 

плохое от хорошего, они стремятся делать то, что взрослые запрещают 

им, но позволяют себе. В связи с этим в присутствии детей нужно 

воздерживаться от таких действий и поступков, которые не могут 

послужить для них хорошим примером. 

Если ребенок не ощущает чуткости и любви со стороны 

окружающих, то у него возникает недоверчивое отношение к миру, а 

возможно и ощущение страха, которые могут сохраниться на всю жизнь. 

В процессе развития коммуникативных навыков ребенка, большое 

внимание необходимо уделять формированию личностных качеств 

малыша, его чувствам, эмоциям. Когда люди счастливы и находятся в 

мире с самими собой, они переносят эти чувства на взаимоотношения с 

окружающими. 

Сегодня мы с вами должны понять, что родительская любовь 

принесет ребенку гораздо больше счастья, если он будет постоянно 

видеть, что она  проявляется в отношениях родителей не только к нему, 

но и друг к другу, и ребенок должен чувствовать любовь. 

«Счастье – это когда тебя любят и понимают», а это понимание не 

приходит само собой, ему нужно учиться. 

Итак, давайте пойдем с вами по тропинке родительской любви. 

 

Звучит тихая, легкая музыка. 

Ведущий. Сядьте поудобнее, ноги поставьте на пол так, чтобы они 

хорошо чувствовали опору, спиной обопритесь на спинку стула. Закройте 
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глаза, прислушайтесь к своему дыханию: оно ровное и спокойное. 

Почувствуйте тяжесть в руках, в ногах. Поток времени уносит вас в 

детство – в то время, когда вы были маленькими. Представьте теплый 

весенний день, вам три-четыре года. Представьте себя в том возрасте, в 

котором вы лучше себя помните. Вы идете по улице. Посмотрите, что на 

вас надето, какая обувь, какая одежда. Вам весело, вы идете по улице, а 

рядом с вами близкий человек. Посмотрите, кто это. Вы берете его за руку 

и чувствуете ее тепло и надежность. Затем вы отпускаете руку и убегаете 

весело вперед, но недалеко, ждете своего близкого человека и снова 

берете его за руку. Вдруг вы слышите смех, поднимаете глаза и видите, 

что держите за руку совсем другого, незнакомого вам человека. Вы 

оборачиваетесь и видите, что ваш близкий человек стоит сзади и 

улыбается. Вы бежите к нему, снова берете за руку, идете дальше и 

вместе с ним смеетесь над тем, что произошло. 

А сейчас пришло время вернуться обратно в эту комнату. Когда 

будете готовы, вы откроете глаза. 

Рефлексия 

– Удалось ли окунуться в детство? 

– Почувствовали ли вы надежное плечо, сопровождающее вас в 

детстве? 

– Что для вас значит «надежное плечо»? 

– Какие чувства у вас были, когда вы потеряли поддержку? 

– Что хотелось сделать? 

 

Работа в группах 

Упражнение «Ролевые игры» 

Задание для группы №1. (Время выполнения – 5 минут). 
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Выбирается родитель и ребенок. 

От имени ребёнка расскажите, как умудрились намочить всё, что 

только было возможно из своей одежды в единственной весенней луже, 

в тот момент, когда мама разговорилась с неожиданно подошедшей 

подругой. Подсказка: рассказывайте от имени ребёнка, озвучивая 

возможный ход его мыслей. 

И реакция мамы, когда она увидела промокшего ребенка… 

Резюме. Я думаю, напоминание об этой возможности взрослых – 

проникать в мир детей, поможет грамотнее организовывать процесс 

воспитания, плодотворнее построить взаимодействие в семье. 

Задание для группы №2. (Время подготовки – 5 минут) 

Выбирается родитель и ребенок. 

Уважаемые родители! Вы очень спешите, прибежали в детский сад 

за своим ребёнком. На улице Вас ждёт машина, а дочь (сын) 

капризничает, не хочет одеваться. 

Ваша реакция, действия и т.д.? 

Резюме. Данные ролевые игры не только иллюстрируют возможные 

ситуации, но и позволяют задуматься каждому, а как бы я поступил, 

реагируя на поведение моего ребёнка, чему бы я смог его научить. 

Самые важные учителя для детей – родители. Родительский дом – 

это первая школа для ребенка. Семья оказывает огромное влияние на то, 

что малыш будет считать важным в жизни, на формирование его системы 

ценностей. Сколько бы человек не прожил, он время от времени 

обращается к опыту из детства, к жизни в семье: «чему меня учили отец 

и мать». 
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Я предлагаю вашему вниманию посмотреть видеоролик 

«Счастье – это просто» (Приложение 1). Автор видеоролика Алиса 

Пашкова. 

Рефлексия. 

• Что вы чувствуете сейчас? 

• Какие чувства вы испытывали во время просмотра 

видеоролика? 

• Захотелось что-нибудь сделать? 

• Изменили ли вы мнение о своих отношениях со своим 

ребенком? 

Ведущий: Зачастую родители и воспитатели, делая замечания 

малышам в опасных для их жизни ситуациях, используют неверную 

тактику. Вместо того чтобы сказать ребенку, что нужно сделать, родители 

говорят ему, что делать не надо. 

В результате ребенок не получает нужной информации, а слова 

взрослого провоцируют его делать наоборот (Например. Что будет 

делать ребенок на слова: «Не подходи к телевизору!»). 

Обращение к ребенку должно быть позитивным, т.е. 

предполагать ответное действие, а не бездействие. 

Упражнение «Недетские запреты» 

Выбирается один участник и садится на стул в центре круга. Все 

остальные по одному подходят к нему и говорят, что они ему запрещают 

делать, – то, что участники чаще всего говорят своему ребенку. При этом 

лентой завязывают ту часть тела, которой касался запрет.  

Например: «Не кричи!» – завязывается рот, 

 «Не бегай» – завязываются ноги и т.д. 
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После того как выскажутся все участники, сидящему предлагается 

встать. Так как он не сможет встать, то его нужно развязать. Для этого 

каждый участник подходит к ленте, которую завязал, и снимает запрет, то 

есть говорит, что делать можно. Таким образом, суть запрета остается. 

Например: «Не кричи – говори спокойно». 

Рефлексия 

Рефлексия участника, игравшего роль ребенка: 

– Что вы чувствовали, когда «родители» сковывали, ограничивали 

вашу свободу? 

– Ограничение движения какой части тела вы ощутили наиболее 

остро? 

– Какие чувства были у вас, когда вам предложили встать? 

– Что хотелось развязать в первую очередь? 

– Что вы чувствуете сейчас? 

Рефлексия участников, игравших роль взрослого: 

– Что вы чувствовали, когда видели обездвиженного ребенка? 

– Что вам хотелось сделать? 

– Легко ли найти слова, позволяющие переформулировать запрет? 

– Какие чувства вы испытываете сейчас? 

Ведущий: Известно, что готовых рецептов воспитания  не 

существует. Как действовать взрослому в той или иной ситуации, решать 

только ему. Однако можно проиграть, как в театре, сложные ситуации, 

обсудить их и попытаться понять, что испытывает ребенок в том, или 

ином случае. 

У ребенка представления о мире еще не сформированы, а 

жизненный опыт ничтожно мал. Наша задача – задача взрослых людей, 
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окружающих ребенка, – помочь ориентироваться в еще непонятном для 

него мире, объяснить, что опасно и непозволительно, а что допустимо и 

даже необходимо для малыша. Кто, если не взрослый, защитит ребенка, 

предостережет от опасностей и в то же время научит разбираться в 

бесконечных “нельзя“ и “можно“! Чтобы научить этому детей, родителям 

самим нужно отлично в этом разбираться. 

Упражнение «Солнце любви» 

Каждый участник рисует на листке бумаги солнце, в центре которого 

пишет имя ребенка. На каждом лучике солнца необходимо перечислить 

все прекрасные качества своих детей. 

Затем все участники демонстрируют свое «солнце любви» и 

зачитывают то, что написали. 

Предлагаю вам взять это Солнышко домой. Пусть теплые лучики его 

согреют сегодня  атмосферу вашего дома. Расскажите  вашему ребенку 

о том, как вы оценили его качества – подарите ребенку теплоту, ласку и 

внимание. 

Рефлексия 

Ведущий. Наша встреча завершается, поэтому давайте 

определим, сбылись наши ожидания (обсуждения). Путь по тропинке 

родительской любви не заканчивается, шагайте вместе со своими детьми 

с любовью, заботой и надеждами. Счастливого пути! 

До новых встреч! 
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Введение 

 

Актуальность исследования. В течение достаточно долгого 

периода времени социальный институт семьи испытал на себе 

значительные изменения, в ходе которых были обозначены важнейшие 

функции семьи в современном обществе. В последнее время семья 

испытывает на себе влияние различных негативных общественных 

явлений, таких как политические изменения, мировой экономической 

кризис и т.д. Следует отметить, что данные явления оказывают 

отрицательное влияние на воспитательный процесс в семье. Многие 

исследователи отмечают снижение качества воспитания в семье, при 

этом многие родители испытывают необходимость во взаимодействии с 

педагогами образовательного учреждения, поскольку не всегда 

самостоятельно справляются с воспитанием своих детей. Следовательно, 

можно сделать вывод, что изучение воспитательного потенциала семьи 

является актуальным в настоящее время. 

Аспекты изучения воспитательного потенциала семьи 

представлены, главным образом, в работах таких исследователей, как 

И.В. Гребенников, С.Э. Карклина, А.М. Низова, А.Г. Харчев, Л.П. 

Алексеева, В.Н. Бушина, Н.В. Кузьмина, С.С. Пиюкова и др.. Таким 

образом, актуальность данного исследования обусловлена 

необходимостью повышения воспитательного потенциала семьи в 

современных условиях. 



Электронный журнал образовательного центра ПедагогиУм ⏤ PedagogiUm.ru 

 15 

Объект исследования: воспитательные функции семьи в 

современном обществе. 

Предмет исследования: особенности воспитательного 

потенциала семьи и способы его повышения. 

Цель исследования: выявить особенности воспитательного 

потенциала семьи в дошкольном образовательном учреждении и 

предложить различные способы его повышения. 

Гипотеза исследования: воспитательный потенциал 

современной семьи развит недостаточно сильно, современная семья 

испытывает потребность в помощи со стороны дошкольного 

образовательного учреждения.   

  Задачи исследования: 

• дать основные характеристики современной российской 

семьи особенностей семейного воспитания; 

• выявить основы формирования и развития личности ребенка 

в семье; 

• дать описание педагогической культуры семьи и определить 

способы ее повышения; 

• дать обзор учреждений и мероприятий, посещение которых 

способствует развитию кругозора, интересов, педагогической 

культуры семьи , семейных отношений; 

• проанализировать организация семейного досуга в 

современной семье 

• провести анализ уровня педагогической культуры семей на 

основе группы дошкольного образовательного учреждения. 

Методы исследования: 
* анализ научно-теоретической, учебной, программно-методической 

литературы по теме работы 

* Эмпирические методы: наблюдение, педагогический эксперимент, 

анкетирование; 
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* Математические и статические методы: регистрация, 

шкалирование. 

      База исследования: МБОУ «ОСШ № 3» дошкольное отделение, 

группа «Ромашка», 25 детей старшего дошкольного возраста. 

 

 

 

Глава 1. Воспитательный потенциал семьи и её педагогическая 
культура 
1.1 Характеристики современной российской семьи и особенностей 
семейного воспитания 

Следует отметить, что изучение сути и особенностей 

воспитательного потенциала семьи привлекает внимание 

исследователей уже в течение ёдостаточно долгого времени. В рамках 

педагогики написано большое число научных работ было написано в 

1970–1980-е гг. (И.В. Гребенников, С.Э. Карклина, А.М. Низова, А.Г. 

Харчев и др.). В настоящее время, в начале XXI века научный интерес к 

данной теме также не ослабевает. Вместе с тем ученые в области 

психологии и педагогике отмечают ряд особенностей воспитательного 

потенциала семьи. Следует отметить, что в настоящее время это 

является одним из наиболее актуальных проблем школьного и 

дошкольного воспитания, что обусловлено необходимостью поддержки 

семей в настоящее непростое время. 

Изучение проблемы воспитательного потенциала семьи позволяет 

сделать вывод, что настоящее время наблюдается резкое снижение 

воспитательного потенциала среднестатистической российской семьи, 

что вызвано изменениями в социально-политической и экономической 

сфере общества.  В настоящее время многим российским семьям не 

хватает материального достатка, времени и средств для правильного и 

надлежащего воспитания детей. Как показывает практика, многие 

родители помимо основной работы вынуждены еще и подрабатывать, что 
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приводит к недостатку времени, которое дети проводят вместе со своими 

родителями, они очень мало общаются, у них нет совместной 

деятельности и досуга, они становятся друг другу чужими, увеличивается 

разрыв между поколениями, в семьях зачастую царит неблагоприятная 

эмоциональная обстановка, на подростков оказывают влияние 

асоциальные криминальные группы. 

Следует отметить, что многие исследователи полагают, что 

численность и состав семьи оказывают очень важное влияние на процесс 

воспитания в семье. 

В неполной семье воспитывается каждый шестой 

несовершеннолетний ребенок на территории РФ. В неполных семьях дети 

намного чаще, чем в полных, остаются без присмотра со стороны 

родителей, что приводит к неблагоприятным последствиям. Следует 

отметить, что в неполных семьях чаще возникают конфликтные ситуации 

между родителями и детьми.   

Развод родителей рассматривается многими исследователями как 

деструктивный фактор в воспитательном процессе, который часто 

травмирует и ломает психику ребенка, оказывает отрицательное влияние 

на его душевное развитие.  В настоящее время в Российской Федерации 

происходит процесс увеличения количества семей, где воспитывается 

только один ребенок. 

Вместе с тем, психологи-исследователи делают вывод о том, что 

дети из однодетных семей чаще продолжают свое обучение после 

окончания школы, чем дети из многодетных семей. 

Очень важным оказывается тот факт, что многодетная семья 

оказывает как положительное, так и отрицательное влияние на 

воспитательный процесс. Среди положительного влияния можно отметить 

следующие: отсутствие эгоизма, больше общения и заботы между 

членами семьи, больше почвы для формирования нравственных качеств 

(чуткость, ответственность, взаимоуважение, терпимость).  Однако, ряд 
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исследователей отмечают, что многодетная семья может оказывать и 

отрицательное влияние на процесс воспитания детей. Например, в таких 

семьях родители, как правило, находятся в большом эмоциональном и 

психологическом стрессе. Часто в таких семьях родители перестают быть 

справедливыми к своим детям, выделяют «любимчиков», которым 

достается больше внимания, что, несомненно, неправильно.  Старшие 

дети в многодетных семьях, как правило, обнаруживают в себе лидерские 

качества, склонны демонстрировать их, даже тогда, когда в этом нет 

никакой потребности. Дети из многодетных семей, как правило, намного 

чаще выбирают неправильную модель поведения в обществе, становятся 

«трудными» детьми. 

Таким образом, нельзя говорить, что один тип семей обладает 

большим воспитательным потенциалом, чем другие. 

Следует отметить, что до сих пор на процесс воспитания в 

российских семьях продолжают оказывать влияние реформы 90-х годов, 

которые стали причиной значительных изменений в укладе жизни 

российского общества. 

Следует отметить, что большинство россиян рассматривают семью 

как основную ценность своей жизни. Однако, ввиду различных 

общественных изменений, проявляются различные отрицательные 

факторы. Например, люди становятся менее склонны заключать 

официальные браки, живут сожительством, увеличивается число 

разводов, рождается меньше детей, после развода люди менее склонны 

повторно заключать брачные отношения. 

Однако, для небольшой части российского общества проводимые 

реформы оказали положительное влияние на воспитательный потенциал 

семей. Например, в настоящее время в связи с пропагандой здорового 

образа жизни на рынок поступило большое количество товаров и услуг, 

связанных со спортом. Это оказывает положительное влияние, поскольку 
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родители в настоящее время способны удовлетворять различные 

образовательные и воспитательные потребности своих детей.    

Вместе с тем, если родители не адаптировались к изменившимся 

социальным и экономическим условиям, то у них может накапливаться 

психологический стресс, который приводит к депрессии, что оказывает 

отрицательное влияние на воспитательный процесс.   

Следует отметить, что основным методом семейного воспитания 

является метод подражания. Дети рассматривают родителей как модель 

для подражания, поэтому, для правильного развития личности ребенка 

необходимо принимать во внимание личностные качества родителей. 

Качества личности родителей во многих случаях являются основным 

фактором для определения воспитательного потенциала семьи. 

Отрицательные личностные качества родителей уменьшают 

способность семьи как педагогической системы к самоорганизации, само 

стабилизации, синтезогенезу, увеличивают ее чувствительность к 

отрицательным явлениям общества или приводят к закрытости, что 

ограничивает доступ культуры, снижает уровень образованности и 

воспитанности членов семьи, вследствие чего возникают сложности с 

социальной адаптацией у самих родителей и их детей. 

 

1.2 Основы формирования и развития личности ребёнка в семье 
 

Далее рассмотрим основные составляющие воспитательного 

потенциала семьи, которые выделяются рядом исследователей: 

1) биологические, например, наследственность определенной 

семьи; 

2) экономические, куда входит, например, материальный достаток 

семьи, жилищные условия; 

3) является семья полной или неполной, однодетной или 

многодетной, там живут представители одного или нескольких поколений; 
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4) социальные особенности: к какой этнической группе принадлежит 

семья, к какому социальному классу принадлежат родители, уровень 

образования родителей, их род деятельности, насколько высок их 

культурный уровень; 

5) психолого-педагогические особенности: уровень знаний 

родителей в области педагогики и психологии; 

6) нравственно-ценностные особенности: насколько в определенной 

семье соблюдается выполнение определенных правил поведения, в 

какую сторону направлено воспитание в семье; 

7) коммуникативные особенности: вид отношений внутри семьи 

(супружеских, детских, детско-родительских), особенности их отношений 

с обществом (друзьями, учреждениями школьного и дошкольного 

образования, учреждениями культуры и досуга и т. д.). 

Следует отметить, что многие практикующие исследователи в 

сфере педагогики и психологии (Л.Н. Константинова, О.В. Кучмаева и др.), 

изучая структурные и содержательные особенности воспитания в семье, 

делают вывод о том, что определенные составляющие (структура и 

состав семьи, уровень образования родителей, уровень материального 

достатка семьи и т. д.) обычно не меняются с течением времени и 

являются объективными факторами, которые оказывают существенное 

влияние на осуществление воспитательного потенциала семьи, и 

показывает, насколько он эффективен.  Вместе с тем, педагогика не может 

оказать влияния на данные факторы, поэтому встает вопрос о том, нужно 

ли включать их в систему воспитательного потенциала семьи [1]. 

На основе анализа научных работ современных исследователей в 

области педагогики и психологии нами были выделены следующие 

компоненты воспитательного потенциала семьи: аксиологический, 

компетентностный, деятельностный и эмоциональный компоненты. 

Во-первых, рассмотрим аксиологический компонент, который 

считается наиболее важным при изучении данной проблемы. Суда, как 
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правило, относят нравственные и ценностные ориентиры семьи. Они 

проявляются в том, насколько родители осознают цели и задачи 

воспитания, насколько развито у них чувство ответственности перед 

социумом по воспитанию детей. Основными ценностными ориентирами 

гуманизм, нравственность, духовность. Семейное воспитание должно 

быть направлено на формировнаие у ребенка данных нравственных 

ценностей.  В исследовании Т.Н. Мальковской делается вывод о том, 

насколько сильно ценностные установки родителей оказывают влияние 

на детей, что подтверждается следующей цитатой: «дети почти зеркально 

отражают вкусы семьи, ее духовные запросы, эмоционально-

нравственный микроклимат» [2]. Следует отметить тот факт, что то, 

насколько прочно дети усвоят пример родителей, зависит от соответствия 

того, что они говорят тому, что они реально делают в своей жизни. 

Итак, следует отметить, что семья является самым важным 

объектом в ценностной системе человека, которая оказывает 

значительное влияние на духовное и нравственное развитие личности. 

Далее нами будет рассмотрен компетентностный компонент 

воспитательного потенциала семьи. Данный компонент определяется 

тем, насколько высоко развиты у родителей компетенции в области 

педагогики и психологии. 

Следует отметить, что уровень педагогической компетентности 

родителей еще не получил достаточного освящения в научной литературе 

и редко становился темой научных исследований. Только ряд 

исследователей (Л.П. Алексеева, В.Н. Бушина, Н.В. Кузьмина, С.С. 

Пиюкова и др.) выбрали его предметом своих научных интересов. 

Следует отметить, что в педагогике нет единой трактовки понятию 

«компетенция родителей». Например, исследователей Н.Н. Мизина 

полагает, что «родительская компетенция» - это наличие у родителей 

знаний, умений, навыков и опыта в области воспитания ребенка, навыков 
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общения с детьми и разрешения конфликтных ситуации, способности 

реализации подходящего стиля поведения родителей. 

Г.Г. Филиппова делает вывод о том, что «компетенция родителей» 

появляется в том, насколько сильно родитель способен устанавливать 

доверительные отношения со своим ребенком, насколько способен 

ощущать душевное состояние своего ребенка, осознавать причины его 

поведения, знает, в чем именно нуждается ребенок в данный момент 

времени. 

Исследователи В.П. Дуброва и О.Л. Зверева придерживаются 

примерно такой же позиции и утверждают, что «компетентность 

родителей» - это способность определить, что нужно ребенку и сделать 

все возможности для реализации его душевных и нравственных 

потребностей, чтобы ребенок в семье чувствовал себя счастливым. 

Следует отметить, что в научной литературе до сих пор не 

определены единые трактовки относительно того, что входит в структуру 

«компетенции родителей». Ряд современных ученых (Е.П. Арнаутова, 

Т.О. Смолева, Т.А. Куликова и др.), руководствуясь ценностными 

ориентирами на такое явление, как «родительская компетентность», 

делают вывод о том, что в состав данного явления входят смысловые, 

духовные и этологические компоненты. При этом данные исследователи 

делают вывод о том, что компетентный родитель должен объединять в 

себе разум, чувства и действия. Для успешного контакта родителя с 

ребенком необходима интеграция различных составляющих опыта 

родителей (сюда входят познавательные, душевные, чувственные, 

духовные, игровые и прочие составляющие). 

В.Н. Бушина, руководствуясь культурологическим подходом в 

данной теме, полагает, что в состав компетенции родителей входит 

объединение аксиологических, технологических и личностно-творческих 

элементов. 
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Аксиологический элемент представляет собой структуру 

ценностных родительских ориентиров и его позицию «Я-родитель», на 

основании которых он строит свое отношение к ребенку. 

В технологический компонент компетенции родителей входят 

знания, умения и навыки родителя организовывать взаимодействие 

совместной деятельности с ребенком. 

Личностно-творческий компонент заключается в том, насколько 

способен родитель создавать конкретную творческую реальность в 

зависимости от ситуации в той или иной семье.   

Исследователь В.В. Селина выделяет эмоционально-ценностный, 

когнитивный и коммуникативно-деятельностный компоненты 

родительской компетенции. 

Таким образом, проведя изучение отечественной и зарубежной 

научной литературы, можно сделать вывод, что родительская 

компетентность – это сложное педагогическое явление, куда входит ряд 

особенностей личности (ценностные, познавательные, поведенческие и 

духовные). Данные факторы оказывают непосредственное влияние на 

уровень успешности воспитательного потенциала семьи. 

Кроме этого, приведенные исследования показывают, что проблема 

формирования компетентности родителей является актуальной и 

нуждается в дальнейшем исследовании. 

Эмоциональный компонент воспитательного потенциала семьи 

зависит от типа отношений внутри семьи (супружеских, детских, детско-

родительских) и особенностей воспитания семьи. Следует отметить, что 

эмоциональные отношения внутри семьи влияют на успешность 

реализации воспитательного потенциала семьи. 

На эмоциональные отношения внутри семьи большое влияние 

оказывает единство эмоций, настроения, способность и готовность 

прийти друг другу на помощь, стремление проводить время вместе, 

уважительное отношение к старшему и младшему поколению в семье. 
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Если в семье преобладает конфликтная атмосфера, то 

наблюдаются трудности в воспитании детей. Например, в семье с 

высоким достатком и культурой родителей, дети могут стать «трудными», 

если в доме много конфликтов. И наоборот, в семье с низким достатком и 

уровнем образования родителей дети могут вырасти хорошими, 

успешными людьми, если в доме процветает благоприятная атмосфера. 

Следовательно, можно сделать вывод, что высокий материальный 

достаток, хорошие жилищные условия, высокий уровень образования и 

культуры родителей не могут компенсировать конфликтную, стрессовую, 

напряженную ситуацию в семье. 

Ряд ученых полагают, что отношения между супругами 

представляют собой достаточно независимый фактор воспитания, 

которые так или иначе влияют на чувства и ценностные установки 

ребенка. Если родители относятся друг к другу грубо, пошло, цинично, 

бессердечно, равнодушно, не доверяют и не уважают друг друга, то 

ребенок может навсегда утратить правильные представления о любви, 

дружбе, уважении и т.д. 

Следует отметить, что отношения между супругами оказывают 

большое влияние на модель воспитания детей в семье. Если в 

отношениях между супругами преобладает гармония, то такие родители, 

как правило, выбирают достаточно либеральную модель воспитания 

детей, которая основа на понимании и поощрении, если в семье часто 

царит конфликтная атмосфера между супругами, то такие родители, как 

правило, выбирают авторитарную модель воспитания детей, которая 

основана на строгости и наказании. 

Особое внимание при изучении вопроса влияния семьи на 

формирование личности ребенка следует рассмотреть такой аспект, как 

любовь к детям со стороны родителей. Многие исследователи 

подчёркивают, что родительская любовь – это огромный стимул для 

развития духовных, эмоциональных, нравственных качеств ребенка. 
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Ребенок, которого родители по-настоящему любят, вырастают 

отзывчивыми, чуткими, заботливыми, благородными. 

Исследователями в области педагогики и психологии уже доказано, 

что в семьях с теплыми, доброжелательными, уважительными 

отношениями между ее членами, дети растут более доброжелательными, 

внимательными, самостоятельными, способны сопереживать другим 

людям, у них развита адекватная самооценка, они обладают достаточно 

развитым чувством собственного достоинства, способны постоять за 

себя. 

А.А. Чуприна полагает, что отношения внутри семьи между 

родителями и детьми оказывают очень важное значение на 

формирование личности ребенка. 

Если ребенок в ответ на любовь родителей любит их, проявляет к 

ним внимание и заботу, то, как правило, цели воспитания достигаются 

намного легче и проще, ребенок с большей готовностью выполняет 

требования взрослого. Благоприятная семейная атмосфера во многих 

случаях способна оградить ребенка от неправильного образа жизни в 

подростковый период. 

Следовательно, можно сделать вывод, что отношения внутри семьи 

являются важнейшим фактором воспитания, при доброжелательной 

атмосфере семья выступает достаточно сильным рычагом в 

воспитательном процессе, а при неблагоприятной семейной обстановке 

семья не оказывает необходимого воздействия на воспитательный 

процесс, является деструктивным фактором в воспитании, такой семье 

необходима помощь со стороны образовательного учреждения. Семьи с 

неблагоприятной атмосферой зачастую склонны ломать личность 

ребенка, задерживать его духовно-нравственное развитие. 

Далее рассмотрим операционно-деятельностный компонент 

воспитательного потенциала семьи. Данный компонент определяется 
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тем, насколько семья способна к самоорганизации в социально-

педагогической деятельности. 

М.М. Прокопьева полагает, что самоорганизая семьи представлена 

ее организаторской деятельностью, цель которой – собственное 

саморазвитие как социально-исторического субъекта [3]. 

Самоорганизация семья является ключевым фактором 

деятельности семьи, которая сопровождается важнейшими 

организационными процессами – планирование, внутренняя организация 

и управление, мотивация и контроль, корректировка и регулирование, 

стимулирование и т. д. 

В состав социально-педагогической самоорганизации семьи входит: 

1) самоорганизация в бытовой и трудовой деятельности 

(самообслуживание, художественно-бытовой труд, труд на природе); 

2) самоорганизация в игровой деятельности (игры, инициатором 

которых являются дети, игры, инициатором которых выступают родители,  

настольные, интеллектуальные и прочие игры); 

3) самоорганизация в учебно-познавательной деятельности 

(выполнение домашней работы, семейное чтение книг, совместный досуг 

в кругу семьи); 

4) самоорганизация в культурно-досуговой деятельности 

(посещение учреждений культуры, театров, музеев, кинотеатров и т. д.). 

Мы полагаем, что самоорганизация семьи имеет очень важное 

влияние на формирование личности ребенка. Микроклимат в семье 

оказывает непосредственное влияние на то, как дети понимают и 

воспринимают роли в семье, что может в последствие повлиять на их 

желание завести свою семью. 

Следует отметить, что указанные выше компоненты 

(аксиологический, компетентностный, деятельностный и эмоциональный) 

выделены формально для разрешения трудностей в вопросах семейного 

воспитания, для оказания необходимой поддержки семьям, поскольку на 
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практике, как правило, все указанные компоненты взаимосвязаны, что 

позволяет комплексно решать проблемы семейного воспитания и 

развития воспитательного потенциала семьи. 

 

1.3 Педагогическая культура семьи и способы ее повышения 

Педагогическая культура семьи является чрезвычайно важной 

частью в процессе воспитания ребенка в семье. 

В настоящее время возрастает роль и значение педагогической 

культуры родителей в процессе семейного воспитания. Это вызвано 

увеличением количества задач, их сложностью, которые стоят перед 

современным воспитательным процессом.  Далее рассмотрим основные 

признаки того, что у родителей правильно сформирована педагогическая 

культура. Родители должны понимать воспитательные цели, 

закономерности педагогического процесса, особенности развития 

личности детей, возрастную психологию, установка требований согласно 

возможностям детей, умение ориентироваться в различных 

педагогических ситуациях, знают, как выбирать и применять различные 

методики воспитания детей. 

Следует отметить, что ряд исследователей полагают, что основным 

гражданским долгом родителей является воспитание детей в семье. Долг 

родителей – это не только юридическая ответственность, но, главным 

образом, моральная. Закон не гарантирует повышение воспитательного 

потенциала семьи. Родители при правильно сформированной у них 

педагогической культуре понимают и осознают чувство долга перед 

своими детьми по их воспитанию. Следует отметить, что долг родителей 

включает в себя эмоциональные и рациональные компоненты. 

Эмоциональный компонент представлен, главным образом, родительской 

любовью, рациональный компонент представляет собой ряд требований 

к родителям, которые обусловлены конкретными педагогическими 

ситуациями внутри семьи 
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Педагогическая активность родителей зависит от осознания ими 

своего родительского долга по воспитанию детей. 

Далее рассмотрим различные виды семей в зависимости от 

проявления у них уровня педагогической культуры: 

1) сильная семья в процессе воспитания детей; 

2) устойчивая семья в процессе воспитания детей; 

3) неустойчивая семья в процессе воспитания детей; 

4) слабая семья в процессе воспитания детей, где потерян контакт с 

детьми и контроль за ними; 

5) слабая семья в процессе воспитания детей, где преобладает 

конфликтная атмосфера; 

6) слабая семья в процессе воспитания детей, где преобладает 

агрессивная и негативная обстановка; 

7) маргинальная семья; с алкогольной, сексуальной 

деморализацией и т.д.; 

8) правонарушительская семья; 

9) преступная семья; 

10) психологически отягощенная семья. 

 

У семей первого типа наблюдается высокий воспитательный 

потенциал, воспитательные возможности данной семьи достаточно 

сильны.  В данном случае состав семьи и ее материальный достаток не 

являются существенными факторами в процессе воспитания.  В неполной 

или менее обеспеченной семье могут появляться различные трудности 

при воспитании, однако, первостепенными в данном случае является 

атмосфера семьи, модель воспитания, которую выбирают родители, 

особенности их взаимодействия с детьми, степень доверия, влияния, 

контроля. 

Второй тип оказывает также достаточно благоприятное влияние на 

процесс воспитания, однако, наблюдаются некоторые проблемы и 
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конфликтные ситуации в семейном взаимодействии, наблюдаются 

трудности в выборе средств общения, существуют определенные 

проблемы в сохранении психологической близости между членами семьи, 

которые преодолеваются с помощью других социальных институтов, и, 

прежде всего школы и дошкольных образовательных учреждений. 

Третий тип семей характеризуется тем, что родители выбирают 

неправильную педагогическую позицию (гиперопека, авторитарность, 

попустительство и т.д.), однако, данные позиции еще поддаются 

коррекции. Следовательно, воспитательный потенциал данных семей 

достаточно высок, но необходима коррекция результатов воспитания, как 

по отношению к родителям, так и в отношению к детям. 

Четвертый тип семей в педагогической науке появился достаточно 

недавно.  К данному типу семей мы относим семьи, которые по 

определённым причинам (плохое состояние здоровья, большая занятость 

на работе, низкий уровень образования, а, следовательно, 

педагогической культуры) не могут правильно воспитывать детей. 

Следует отметить, что в таких семьях конфликтных ситуаций практически 

не бывает, однако, вместе с тем, семья утрачивает воздействие на 

ребенка, что особо ярко проявляется в подростковом возрасте, контроль 

за его интересами, досугом, ближайшим окружением.  Вследствие 

указанных выше фактов взаимовлияние детей с родителями в данном 

типе семьи минимально, поэтому «чем больше ослаблено влияние 

семьи... тем больше места в жизнедеятельности подростка и его развитии 

занимает стихия неформальных групп» [3]. 

Характеристику остальным видам семей можно дать исходя из их 

названия, они также достаточно часто встречаются в педагогической и 

воспитательной деятельности. 

Далее нами будут рассмотрены различные педагогические и 

психологические механизмы, которые оказывают влияние на 

воспитательный потенциал семьи. 
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1. Инпринтинг – запечатление, фиксация ребенком, особенно в 

возрасте младенчества, на подсознательном уровне личностных 

особенностей его родителей. 

2. Подражание – следование определённой модели, образу, в 

результате чего происходит неосознанное усвоение ребёнком 

социального опыта. 

3. Экзистенциальный нажим – овладение языком и усвоение норм 

поведения в процессе контакта с важным для ребенка лицом. 

4. Идентификация – процесс отождествления ребёнком себя с 

родителями или одним из них. 

5. Рефлексия – внутренний диалог, в котором ребенок производит 

оценку, принятие или непринятие определённых семейных 

ценностей, норм, традиций. 

Данные механизмы оказывают влияние на ребенка с различной 

степенью интенсивности в разные этапы жизни ребёнка в семье 

родителей. Данные механизмы происходят в процессе межличностного 

взаимодействия родителей и детей – в их общении и сотрудничестве в 

различных видах бытовой, игровой, познавательной, трудовой, культурно-

досуговой и другой совместной деятельности, как в семье, так и за её 

пределами. В результате данной деятельности происходит 

формирование определённого стиля взаимодействия, который оказывает 

влияние на успешность воспитательного процесса семьи в виде 

взаимного влияния родителей и детей друг на друга. 

Следует отметить тот факт, что для повышения воспитательного 

потенциала семьи необходимо правильно установить диалог между 

родителями и детьми. При установлении диалога самое главное – это 

стремление к реализации совместных целей, к которым стремятся и 

родители, и дети. 

Ребёнок всегда должен осознавать, какие цели достигают родители 

при общении с ним. Ребёнок никогда не должен становиться объектом 
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воспитательных действий, он должен быть союзником в семейной жизни, 

он должен иметь возможность ее создавать и на нее влиять. Когда 

ребёнок участвует в общей жизни семьи, разделяет цели и планы семьи, 

наступает подлинный диалог. Необходимо рассматривать ребенка как 

равного, т.е. он тоже может оказывать влияние на воспитательный 

потенциал семьи.  Равенство состоит и том, что родитель должен 

постараться посмотреть на мир глазами своего ребенка. 

Помимо этого, для установления диалога необходимо принять 

своего ребенка со всеми его достоинствами, недостатками, 

особенностями. Следует помнить, что ребенок – это индивидуальность с 

рядом свойственных только ему личностных качеств. 

Родителям следует понять, что не следует негативно оценивать 

своего ребенка, необходимо поддерживать его, даже если он сделал 

ошибочное действие или опрометчивый поступок. 

 

Выводы по первой главе 
• Воспитательный потенциал оказывает большое влияние на 

процесс воспитания. 
• Для повышения воспитательного потенциала,  следует 

помнить, об общих воспитательных факторах: 
• Принимать активное участие в жизни семьи; 
• Всегда находить время, чтобы поговорить с ребёнком; 
• Интересоваться проблемами ребёнка, вникать во все 

возникающие в его жизни сложности и помогать развивать 
свои умения и таланты; 

• Иметь представление о различных этапах в жизни ребёнка; 
• Уважать право ребёнка на собственное мнение; 
• Уметь сдерживать собственнические инстинкты и относиться к 

ребёнку как к равноправному партнеру, который просто пока 
что обладает меньшим жизненным опытом; 

• С уважением относиться к стремлению всех остальных членов 
семьи делать карьеру и самосовершенствоваться. 
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Глава 2. Организация экспериментальной работы по изучению 
воспитательного потенциала семьи 

2.1 Обзор учреждений и мероприятий, посещение которых 
способствует развитию кругозора, интересов, педагогической 

культуры семьи , семейных отношений. 
Данный раздел предпринятого исследования посвящен изучению 

описанию различных мероприятий, которые способствуют повышению 

воспитательного потенциала семьи, ее педагогической культуры, 

пропагандируют ценность семейных отношений. Часть мероприятий 

может проводиться семьей самостоятельно, в ряде случаев требуется 

помощь образовательного учреждения. 

1.  Праздники 

Международный день пожилого человека. Конкурс 

«Супербабушка!» (встреча с пожилыми людьми, конкурс на самую 

лучшую бабушку, повествование семейных историй). Целью данного 

праздника является повышение уважения к старшему поколению, 

пропаганда семейных ценностей. 

Семейный спортивный праздник «Весёлые старты для 

родителей и детей». Целью данного мероприятия является привитие 

детям и родителям здорового образа жизни. 

«Праздник здоровья». Цель данного мероприятия – узнать о 

скрытых возможностях организма человека. 

Новогодние утренники. Цель данного мероприятия – привитие 

детям семейных традиций, доброго отношения к людям. 

Праздник, посвященный Дню защитника Отечества. Цель – 

воспитывать детей в патриотическом духе. 

Праздник «День семьи». Цель – пропаганда семейных ценностей. 
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 Праздник для детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Цель – повышение нравственных качеств детей, чувство сострадания и 

доброго отношения к детям-инвалидам. 

2. Конкурсы 

Конкурс сочинений ко Дню пожилого человека. Цель – узнать 

больше о предыдущих поколениях своей семьи. 

Конкурс «Родная сторона». Цель – изучение истории своего 

родного края. 

Конкурс «Мое домашнее животное». Цель – укрепление любви к 

домашним животным. 

Конкурс «Моя семья». Цель – изучение родословной своей семьи. 

Следует отметить, что также повышению воспитательного 

потенциала семьи способствует посещение театров, музеев, выставок, 

спортивных мероприятий и.т.д. 

2.2. Организация семейного досуга 

Данная часть предпринятого исследования посвящена изучению 

организации семейного досуга. Для того, чтобы проанализировать, как 

проводят досуг среднестатистические российские семьи, было проведено 

анкетирование, в котором приняли участие 5 семей, общее число 

респондентов составило 10 человек, т.е. исследование проводилось на 

базе полных семей. В данной анкете опрашивались только родители. 

Следует отметить, что в каждой семье есть 2-3 ребенка 

 Первый вопрос был «Любите ли вы проводить свободное время со 

своей семьей?».  9 из 10 опрашиваемых сказали, что они любят и 

стремятся проводить досуг со своей семьей. 

На второй вопрос «Как много своего свободного времени вы 

проводите со своей семьей каждую неделю?».  5 респондентов сказали, 

что проводят с семьёй 2 выходных дня (как правило, субботу и 
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воскресение), 3 человека сказали, что проводят со своей семьей только 1 

день, 2 человека ответили, что на общение со своей семьей тратят только 

2 часа в день. Можно сделать вывод, что большая часть опрашиваемых 

проводит со своей семьей 2  дня в неделю. 

На третий вопрос «Каким образом вы проводите досуг со своей 

семьей?» респонденты дали следующие ответы: 5 человек сказало, что в 

свободное время они только смотрят телевизор, 2 человека сказали, что 

они путешествуют в свободное время, по одному человеку тратят 

свободное время с семьей на прогулки, кино, спортивные мероприятия, 

театр.  Можно сделать вывод, что в настоящее  время большинство семей 

проводят свой досуг перед экраном телевизора, что, несомненно, 

является отрицательным фактором в воспитательном процессе. 

На 4 вопрос «Что бы вам хотелось добавить к досугу своей семьи?». 

3 человека сказали, что им не хватает больше путешествий, 2 человека 

хотели бы добавить больше семейных мероприятий в свою семью, 2 

человека сказали, что ничего бы, ни хотели добавить к досугу своей 

семьи, 1 человек - театр, 1 человек - кино. 1 человек - прогулку. Можно 

сделать вывод, что большей части опрашиваемых хотелось бы 

туристических и спортивных мероприятий, однако, некоторых все 

устроило и они ничего не хотели бы менять. 

На пятый вопрос «Что мешает вам проводить больше времени со 

своей семьей?» все респонденты сказали, что учеба или работа т.к они 

вынуждены посвящать этому большую часть своего времени. 

На шестой вопрос, «Каким вы видите проведение свободного 

времени в вашей семье в будущем?» опрашиваемые дали следующие: 4 

человека сказали, что хотели бы иметь больше возможностей для 

путешествий, 2 человека хотели бы больше ходить на спортивные 
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мероприятия, 1 человек - кино, 1 человек-  прогулки семьей, 1 человек - 

театр, 1 человек - ходить в гости. 

На седьмой вопрос «Что самое главное для вас в общении с 

семьей?» 6 человек, что это взаимопонимание, 2 человека - доверие, 2 

человека - любовь. Самым главным в  семье по мнению респондентов 

является взаимопонимание. 

И на наш последний вопрос «Укажите состав вашего семейного 

досуга?» 2 человека сказали, что в нем принимают участие друзья, 4 

человека сказали что принимает участие только семья, 4 человека - все 

(родные, близкие, знакомые.) 

Таким образом, проведя данное исследование нами были выявлены 

как положительные, так и отрицательные качества. К положительным 

можно отнести то, что большинство опрашиваемых стремятся проводить 

свободное время с семьей, предпринимают попытки разнообразить свой 

семейный досуг, с удовольствием стремятся к общению с близкими, 

желают поводить больше времени со своей семьей. 

К отрицательным сторонам исследования относится то, что у 

большинства опрашиваемых людей остается очень мало времени на 

общение с семьей. Родители сильно загружены на работе, а дети – на 

учебе, поэтому между ними часто теряется связь и взаимопонимание. 

В современном обществе так же заметно то, что многие семьи 

просто уже и забыли, что такое семейный досуг и что в него входит. 

Очевидно, что в современном обществе не хватает семьям 

взаимопонимания, доверия, общения и интереса к взаимной 

деятельности, которая и включает в себя досуг. 
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2.3. Определение уровней педагогической культуры семей 

 

Данная часть настоящего исследования посвящена выявлению 

уровней сформированности педагогической культуры семей в 

дошкольном образовательном учреждении 

Далее рассмотрим механизмы влияния воспитательного потенциала 

семьи на социализацию детей дошкольного возраста. 

На первом этапе экспериментальной работы были определны 

следующие факторы: особенности атмосферы в семье, особенности 

семейного воспитания и отношения родителей к детям, а также уровень 

социализации детей старшего дошкольного возраста. 

Сбор и анализ информации о семьях дошкольников, воспитанников 

дошкольного учреждения позволили составить социальный паспорт 

подготовительных групп. Наряду со сбором и анализом информации был 

использован метод комплексной экспресс-диагностики особенностей 

семейной атмосферы, семейного воспитания и отношения родителей к 

детям (МЭДОР). 

Для определения стиля воспитания в семье нами был использован 

метод наблюдения при проведении рисуночного теста «Радужный мир». 

Уровень отношений внутри семьи был определен с использованием 

опроса, в котором затрагивались следующие аспекты: 

последовательность в воспитании детей, принятие личностных качеств 

ребенка, понимание взрослыми своего ребенка и др. 

По результатам рисуночного теста сродителями была проведена 

дискуссия «Совместная деятельность: за и против» для определения 

уровня совместно деятельности родителей и детей. На основании 

анализа результатов диагностических методик были определены уровни 

взаимоотношений родителей и детей в семье: 

1. Высокий уровень: поддержка автономности, вовлеченность 

родителей в жизнь ребенка, последовательность в 
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воспитательном процессе, принятие личностных качеств 

ребенка, наличие сотрудничества между родителями и детьми, 

удовлетворенность отношениями ребенка с родителями; 

2. Средний уровень: межличностная дистанция в общении, 

удовлетворительные взаимоотношения между ребенком и 

родителями. Непоследовательность в требованиях и 

ограничениях, эпизодическое сотрудничество, средняя степень и 

частота согласия между сторонами, преобладание авторитарного 

стиля воспитания; 

3. Низкий уровень: негативные взаимоотношения, излишний или 

недостаточный контроль со стороны родителей, отсутствие 

сотрудничества, отвержение личностных качеств и 

поведенческих проявлений, высокая частота и степень 

несогласия с детьми, низкая степень удовлетворенности 

отношениями между родителями и детьми. 

Уровень социализации детей был проанализирован по трем 

параметрам: 

1. общение со сверстниками и взрослыми; 

2. уровень воспитанности; 

3. активность воспитанника. 

В результате анализа проблемы социализации дошкольников были 

определены следующие уровни: 

1.  высокий: ребенок легко вступает в контакт со взрослыми и 

сверстниками, усвоены необходимые для данного возраста 

нормы поведения, формируется правильная самооценка, 

ребенок активно участвует в общественной жизни группы; 

2. средний: ребенок идет на контакт, общается со сверстниками, 

выполняет требования взрослого, ориентируется в сложившейся 

ситуации, по просьбе выполняет поручения; 
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3. низкий: ребенка нужно вызывать на общение, бывают нарушения 

норм и правил поведения, отсутствие инициативы. 

Таблица 1 

Результаты определения особенностей семей детей старшего 
дошкольного возраста 

Критерии-
уровни 

Высокий Средний Низкий 

Стиль 
воспитания 

7 12 6 

Уровень 
внутрисемейны
х отношений 

8 13 4 

Совместная 
деятельность 
взрослых и 
детей 

6 10 9 

Итого 21 35 19 
 

В процессе исследования уровня социализации детей были 

использованы те же методы, что и в работе с родителями: наблюдение, 

беседа, опрос. Для определения уровня общения со взрослыми и 

сверстниками использовалось наблюдение, которое проводилось в 

течение нескольких дней. Уровень воспитанности определили при 

помощи театрализованного занятия «Приходите в гости к Ежику». В ходе 

занятия для участников создавались проблемные ситуации, разрешая 

которые, дошкольники повторяли правила поведения, исправляли ошибки 

сказочных героев, демонстрировали знания этикета и т.д. Наконец, для 

определения уровня социальной активности был проведен опрос – «Что 

я умею», целью которого было выявление активности ребенка в группе, в 

дошкольном учреждении в целом и вне его. Результаты диагностики 

уровня социализации детей старшего дошкольного возраста 

представлены в таблице. 

Таблица 2 
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Результаты определения уровня социализации детей старшего 
дошкольного возраста 

 
Критерии-
уровни 

Высокий Средний Низкий 

Общение со 
сверстниками и 
взрослыми 

10 10 5 

Уровень 
воспитанности 

9 9 7 

Активность 
воспитанника 

8 12 5 

Итого: 27 31 17 
 
Учитывая собранные данные, результаты наблюдения, опроса, 

бесед, мы установили зависимость уровня социализации ребенка от 

особенностей семей (стиля семейного воспитания, уровня 

внутрисемейных отношений, совместной деятельности родителей и 

детей). 

Анализируя полученные данные, мы можем сделать предположение 

о том, что отношение воспитательного потенциала семьи и уровня 

социализации детей дошкольного возраста в данных семьях носит 

характер прямой зависимости. 

Если воспитательный потенциал семьи будет высок, то и 

социализация детей будет протекать более успешно, и наоборот, если 

воспитательный потенциал будет низким, то соответственно 

социализация детей будет протекать с осложнениями. 

Изучение воспитательного потенциала семьи – необходимый 

компонент в организации социально-педагогической работы дошкольного 

учреждения с семьей. Развитие воспитательного потенциала семьи, 

повышение его уровня дают возможность педагогического влияния на 

процесс социального развития дошкольника, что в конечном счете 
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является главной задачей дошкольного учреждения как института 

социализации. 

Таким образом, в группе были выявлены четыре семьи с низким 

уровнем сформированности воспитательного потенциала. На основании 

сбора информации, проведенного опроса, наблюдений, индивидуальных 

и групповых бесед мы пришли к выводу о необходимости исследования 

воспитательного потенциала как важнейшей составляющей 

социализации ребенка. Несформированность воспитательного 

потенциала снижает способность семьи как педагогической системы к 

самоорганизации, повышает ее чувствительность к негативным явлениям 

общества. 

Социально-педагогическая самоорганизация семьи – это 

деятельность по развитию способности системы семейного воспитания к 

непрерывному самообновлению посредством преодоления противоречий 

своего развития и, главное, усилиями самих участников, членов семьи и 

ближайшего окружения [2]. 

В зависимости от состояния и уровня развития компонентов 

воспитательного потенциала выделяют различные в социально-

педагогическом отношении типы семей, требующие поддержки со 

стороны специалистов образовательного учреждения. Содержание 

социально-педагогической работы должно реализовываться в создании 

гуманной педагогической среды вокруг ребенка, в оптимизации 

социально-педагогического взаимодействия родителей с детьми при 

участии и с помощью дошкольного учреждения и его специалистов. 

С целью повышения воспитательного потенциала семьи была 

разработана программа, состоящая из трех блоков. 

Таблица № 5 Программа повышения воспитательного 

потенциала семьи 

Психолого-
педагогические 

Педагогические 
поручения 

Педагогический 
потенциал 
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Консультации 

- Роль семьи в 
развитии 
личности ребенка; 
- Воспитательный 
потенциал семьи; 
- Как построить мир в 
семье; 
- Семейные роли и 
отношения в семье; 
- Семья как источник 
психологической 
травмы; 
- Семья с 
нарушенной 
структурой; 
- Личный пример 
родителей; 
- Виды нарушений 
семейного 
воспитания и 
характер ребенка. 

- История семьи; 
- Организация 
домашнего и 
учебного труда; 
- Семейное чтение; 
- Семейные хобби; 
- Семейные походы и 
экскурсии; 
- Семейный праздник; 
- Новая семейная 
традиция; 
- Режим дня ребенка 
в семье; 
- Наблюдение за 
ребенком в домашних 
условиях; 
- Семейный вечер. 

- Какие мы родители; 
- Опыт семейного 
воспитания; 
- Что беспокоит 
родителей; 
- Психологическая 
характеристика 
ребенка; 
- Микроклимат семьи; 
- Хорошо ли вы 
обращаетесь с вашим 
ребенком; 
- Как выразить свою 
любовь к ребенку; 
- Счастливые дети и 
родители; 
Справедливы ли вы к 
своим детям 

 

В работе были использованы различные модели помощи семье: 

Педагогическая модель базируется на гипотезе недостатка 

педагогической компетентности родителей. Субъектом жалобы в таком 

случае выступает ребенок. Проводится анализ ситуации, намечается 

программа мер. Хотя сам родитель может быть причиной неблагополучия, 

это открыто не рассматривается. Ориентировка в работе не столько на 

индивидуальные возможности родителей, сколько на универсальные с 

точки зрения педагогики и психологии способы воспитания. 

Социальная модель используется в тех случаях, когда семейные 

трудности есть результат неблагоприятных обстоятельств. В этих случаях 

помимо анализа жизненной ситуации и рекомендаций родителям 

требуется вмешательство внешних сил. 

Психологическая (психотерапевтическая) модель используется 

тогда, когда причины трудностей ребенка лежат в области общения, 
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личностных особенностей членов семьи. Данная модель предполагает 

анализ семейной ситуации, психодиагностику личности, диагностику 

семьи. Практическая помощь заключается в преодолении барьеров 

общения и причин его нарушений. 

Диагностическая модель основывается на предположении 

дефицита у родителей специальных знаний о ребенке или о своей семье. 

Объект диагностики – семья, а также дети с нарушениями и отклонениями 

в поведении. Диагностическое заключение может служить основанием 

для принятия организационного решения. 

Учебная модель исходит из наличных знаний и умений родителей по 

воспитанию детей. Данная модель носит профилактический характер. 

Она направлена на развитие психолого- педагогической культуры 

родителей, расширение и восстановление воспитательного потенциала 

семьи, активного включения в процесс социального воспитания ребенка. 

Все предложенные модели были использованы в ходе опытно-

экспериментальной работы. В заключительной части социально-

педагогической работы был организован праздник «День семьи», в 

программе которого работала ярмарка-продажа, состоялась выставка 

совместных поделок детей и взрослых, проводились конкурсы и 

соревнования, концертные номера с участием детей и взрослых. 
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Выводы по второй главе 
 

Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что проделанная 

работа по повышению воспитательного потенциала семьи повлияла на 

социальное развитие ребенка, его самочувствие и состояние в группе 

дошкольного образовательного учреждения. В ходе работы акцент 

делали не на индивидуальные особенности членов семьи, а на их 

взаимодействие и структурные особенности семейной организации. 

Сочетание теоретических знаний, их закрепление в опыте семейного 

воспитания, дискуссии и практикумы, обращенные к реальным 

трудностям семейного воспитания, в процессе проведенной социально-

педагогической работы создали хорошую основу родительской 

компетентности. 
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Заключение 
 

Таким образом, проведя данное исследование, можно сделать 

вывод, что в качестве важнейших составляющих воспитательного 

потенциала семьи можно выделить внутрисемейные отношения, 

нравственный пример родителей и их личностные качества, состав и 

структура семьи, ее жизнедеятельность, уровень образования и 

педагогической культуры родителей, степень их ответственности за 

воспитание детей. 

Российская семья во все века нуждалась в помощи государства, его 

воспитательных и образовательных институтов в воспитании своих детей. 

Сегодня эта помощь необходима, как никогда. Поэтому поддержка семьи 

со стороны дошкольного образовательного учреждения сегодня не может 

ограничиваться сообщением необходимых знаний родителям о том, как 

правильно воспитывать детей. Она должна реализоваться как общая 

заинтересованность учителей и родителей в организации гуманной 

педагогической среды вокруг каждого ребенка, в оптимизации 

педагогического взаимодействия родителей с детьми при участии и с 

помощью школы и педагогов. 

Социально-педагогическая поддержка семьи заключается в 

восстановлении и развитии ее внутреннего потенциала на основе 

объединения усилий самой семьи и дошкольного учреждения как 

института социализации. Социально-педагогические проблемы имеют 

двойственную природу, что и обусловливает интеграцию педагогических 

и социальных ресурсов, объединение воспитательного потенциала 

социальных институтов социума. 
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Приложения 
Социологический опрос «Организация семейного досуга 

российских семей» 

Ответьте, пожалуйста, на представленные вопросы. 

1. Любите ли вы проводить свободное время со своей семьей? 

 

 

2. Как много своего свободного времени вы проводите со своей семьей 

каждую неделю? 

 

 

3. Каким образом вы проводите досуг со своей семьей? 

 

 

4. Что бы вам хотелось добавить к досугу своей семьи? 

 

 

5. Что мешает вам проводить больше времени со своей семьей? 

 

 

6. Каким вы видите проведение свободного времени в вашей семье в 

будущем? 

 

 

7. Что самое главное для вас в общении с семьей? 

 

 

8. Укажите состав вашего семейного досуга. 
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Анкета для детей на определение семейной атмосферы 
 
Прочитайте следующие утверждения. Если Вы согласны с утверждением, 
поставьте "да", если не согласны - поставьте "нет". 
 

1. Я могу назвать нашу семью дружной 
2. По выходным мы обычно завтракаем, обедаем и ужинаем всей 

семьей. 
3. Мне очень уютно и спокойно в своем доме 
4. Я лучше всего отдыхаю у себя дома 
5. Члены моей семьи редко ругаются 
6. Дома меня всегда утешат и поддержат, если мне грустно. 
7. Члены моей семьи хорошо понимают друг друга 
8. Я очень скучаю по своему дому и семье, когда меня там нет. 
9. У нас в доме мирно, хорошо и спокойно. 
10. У нас в семье радостная и веселая обстановка. 

 
Обработка данных. 
За каждый ответ да  начисляется 1 балл. 
Результаты: 
Показатель "атмосфера в семье" может варьироваться от 0 до 10 баллов. 
0-3 балла. Психологическая атмосфера в семье отрицательная. Членам 
семьи трудно жить друг с другом. 
4-5 балла. Атмосфера в семье достаточно неустойчивая и переменная 
6-7 баллов. В целом, преобладает позитивная обстановка. Однако, 
возможны конфликты и недопонимания. 
8-10 баллов. Психологическая обстановка в семье устойчивая и 
благоприятная для воспитания детей. 
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 Тест для родителей на определение атмосферы в семье 
1. Чем, по вашему мнению, в большей степени определяется характер 

человека – наследственностью или воспитанием? 
А. Главным образом воспитанием. 
Б. Врожденными качествами и условиями проживания 
В. В основном, врожденными качествами. 
2. Согласны ли вы с утверждением о том, что дети воспитывают своих 
родителей? 
А. Абсолютно не согласен (не согласна). Родители должны воспитывать 
детей и никак иначе. 
Б. Частично согласен (согласна) с данным утверждением. 
В. Полностью согласен (согласна) с данным утверждением. 
3. Нужно ли родителям давать ребёнку деньги на карманные расходы? 
А. Следует регулярно давать некоторую сумму денег и контролировать 
расходы. 
Б. Следует выдавать некоторую сумму денег, на определённый период 
времени, чтобы ребёнок сам учился планировать расходы. 
В. Если попросит, можно и дать. 
4.Какая будет ваша реакция, если узнаете, что вашего ребёнка обидел 
другой ребенок? 
А. Пойду в детский сад разговаривать с ребенком и его родителями. 
Б. Побеседую со своим ребенком и постараюсь дать совет и научить, как ему 
лучше себя вести в таких ситуациях. 
В. Займу нейтральную позицию. 
5.Какая будет ваша реакция, если ребенок произнесет нецензурную 
лексику? 
А. Сильно накажу его. 
Б. Объясню ему, что культурные люди так не поступают. 
В. Займу нейтральную позицию. 
6.Какая будет ваша реакция, если вы узнаете, что ребёнок сказал вам 
неправду? 
А. Постараюсь сделать так, чтобы ему было стыдно, и он больше не захотел 
поступать таким образом. 
Б. Подумаю о причинах его поступка. 
В. Если ложь не очень сильная, то не обращу никакого внимания на данную 
ситуацию. 
7.Считаете ли вы, что подаёте своему ребёнку достойный пример? 
А. Конечно 
Б. Стараюсь. 
В. Надеюсь. 
Обработка результатов. 
Преобладают ответы А- авторитарный стиль воспитания. 
Большинство ответов Б - авторитетный( демократический) стиль 
воспитания. 
Наибольшее количество ответов В - попустительский стиль воспитания. 
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Аннотация: В статье дается анализ понятий «тревожность», 

«тревога», «эмоции», «агрессия», «агрессивность». Рассматривается 

вопрос детско-родительских отношений. У мальчиков уровень 

тревожности выше, чем у девочек. 

Агрессивность выше у мальчиков, у девочек ниже. По личностным 

особенностям у мальчиков процент выше чем у девочек скрытости и 

стремления к домашней защите. 

Ключевые слова: тревожность, эмоции, тревога, агрессия, 

агрессивность. 

 

         Эмоциональное благополучие детей является определяющим  

фактором  успеваемости  в  школе  и  влияет  на  успешность  социальной 

адаптации. На основе  анализа литературы автором установлено, что 

появление  тревожности у старших дошкольников чаще всего отражает 

неудовлетворенность физиологической потребности или потребности  в  

безопасности. 

         Уровень тревожности у детей старшего дошкольного  возраста 

характеризует  их  эмоциональное  состояние,  а  его  появление  может  

быть  следствием неблагоприятных социальных отношений или условий 

обучения и воспитания в дошкольной образовательной организации.  

Учитывая особенности детей с низким и высоким уровнем  

тревожности, а также возможные негативные последствия в связи с  
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неадекватностью реагирования  в  различных ситуациях, считаем важным 

рекомендовать педагогам и психологам проведение профилактики 

появления тревожности дошкольников с целью предупреждения 

отклонений в психическом развитии и  сохранения  их  психического  

здоровья.  Полезным,  в этом направлении может быть опыт 

профилактики и коррекции тревожности, а также опыт создания 

психологически безопасной образовательной среды, благоприятной для 

психического развития дошкольников.  

По мнению А. М. Прихожан, имеется прямая взаимосвязь между 

содержанием страхов и тревог в историческом прошлом нашего 

общества и высоком росте количества тревожных детей  и  подростков  в  

последнее  десятилетие  в  современной  России[3 ]. 

 А. И. Захаров считает , что предпосылкой  развития,  тревоги  может  

являться  чувство  беспокойство, которое испытывают дети в возрасте от 

7 месяцев до 1 года 2 месяцев. Обычно тревога  у детей может перерасти 

в тревожность (черту личности) к старшему: дошкольному возрасту[4]. 

А.О.Прохоров отмечает повторение  тревоги  в  разных  жизненных  

ситуациях закрепляет процесс формирования  тревожности,  который  

проходит несколько этапов: зарождение, закрепление в конкретной 

деятельности и формирование в свойство личности[5]. 

Авторы, разделяющие психодинамический подход  в  возникновении  

и  развитии тревожности у детей дошкольного возраста говорят о том, что 

уже с 3-летнего возраста четко проявляются  индивидуальные 

особенности  высшей  нервной деятельности  ребенка  и свойства 

нервной  системы  проявляются во  внешнем поведении  ребенка.  

Различное: поведение  зависит от силы  или  слабости  нервной  системы.  

Н. Д. Левитов  проводит параллель между слабостью нервной системы: и 

тревожным состоянием ребенка[1 ]. 

Как  известно  темперамент  человека  формируется  под  влиянием  

генетических  и конституциональных  факторов,  однако  в  характере  его  
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проявление  будет  связано  с социальным влиянием, о котором говорит 

социальный подход, изучающий причины детской тревожности.  

Главной причиной возникновения детской тревожности, как 

отмечают многие авторы, являются  неблагополучные  детско-

родительские  отношения,  ошибочные:  подходы  к воспитанию  детей,  

недостаток  материнской  любви  и  заботы  или  наоборот  чрезмерное 

попечение,  контроль,  часто  повторяющиеся  ограничения. Также 

личностная:  тревожность матери, которая слишком привязана к своему 

ребенку, и пытается оградить малыша от всех существующих  и  

несуществующих  опасностей,  может  стать  причиной  повышенного 

беспокойства[5]. 

Наиболее часто детская тревожность развивается в следующих 

случаях:  

–при предъявлении к ребенку негативных требований, которые 

унижают его или ставят в зависимое положение;  

–завышенные  или  неадекватные  требования,  которые  

вызывают  конфликтную обстановку;  

–когда  требования  со стороны родителей,  школы  и  других  сторон  

противоречивы между собой[4]. 

Ведущей потребностью дошкольного возраста является  

потребность  в  надежности  и защищенности со стороны самых близких 

людей. Не выполнение этой потребности приводит к нарушению 

отношений ребенка со значимыми взрослыми .  

Характер внутрисемейных взаимоотношений, по мнению Н. В. 

Имададзе, определяет следующие  причины для  возникновения  

детской  тревожности: излишняя опека ребенка со стороны родителей;  

изменившиеся условия  жизни, после  появления второго ребенка; 

недостаточные навыки самообслуживания. 

Непосредственное  влияние  оказывает  на  ребенка  

взаимодействие  с  воспитателем  в детском  саду. От  неправильных  
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действий  педагога,  слишком  авторитарного  стиля воспитания, 

нелогичности  предъявляемых  требований,  часто  меняющегося  

настроения воспитателя  зависит  эмоциональный  фон  ребенка  и  

степень  формирования  тревожного состояния.   

Ситуации, в которых затрагивается: чувство собственного  

достоинства ребенка, вызывает  неуверенность  в  собственных  силах,  

что  также  приводит  к  возникновению; тревожного состояния, считает 

Л. И. Божович и М. С. Неймарк. Влияние на возникновение данного  

состояние  оказывает  положение  ребенка  в  коллективе,  желаемое  

или  реально занимаемое.  

На каждом возрастном этапе, по мнению А.М.Прихожан, 

существуют определенные ситуации, объекты, которые, несмотря на 

наличие, реальной или мнимой угрозы, вызывают повышенную тревогу у 

большинства детей. Такие «возрастные пики тревожности» вытекают из 

наиболее важных социогенных потребностей[3]. 

Зависимость ребенка от других людей напрямую связана с 

состоянием тревоги. Дети, которым  не  свойственно  беспокойство  и  

повышенная  тревожность  не  нуждаются  в постоянной  поддержке  

окружающих,  их  благосклонности  и  заботе,  тревожные  дети, напротив, 

в немаловажной степени зависят от эмоционального состояния 

окружающих[6]. 

Адекватность  развития  личности,  ребенка  оказывает  огромное  

значение  на  развитие тревожности. Именно развивающая среда 

ребенка, формирует систему отношений, в которую входят  интересы  

ребенка,  его  стремления,  ценностные  ориентации,  самооценка,  

которая начинает  формироваться  в  дошкольном  возрасте.  Низкая  

самооценка  характерна  для тревожных  детей.  Такие  дети  очень  

чувствительны  к  неудачам,  стараются  избегать деятельности, в 

которой, по их мнению, могут  потерпеть неудачу.  Многие  ученые 

находят связь между: самооценкой и уровнем тревожности 
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Таким образом, основными причинами, влияющими на 

формирование тревожности  у  детей  дошкольного  возраста,  

являются природные генетические факторы развития психики ребенка, 

но все же в большей степени оказывают: влияние социальные факторы 

и среда, в которой, воспитывается ребенок. На первые факторы трудно  

повлиять  методами  коррекции, социальные факторы, напротив, 

можно корректировать с помощью специальных методов, созданием  

необходимых условий, влияющих: на предупреждение и преодоление; 

развития детской тревожности. Проведение коррекционных;  

мероприятий  в  дошкольных образовательных  учреждениях,  по  

мнению Л. М. Костиной, будет наиболее эффективно для решения 

данной проблемы.  
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Тема: «Формирование и развитие музыкально- образного мышления у 
детей в процессе работы над произведениями малой формы»  

Фортепианная музыка- это огромный пласт, созданный великим 
множеством композиторов, где каждый музыкант может отыскать для 
себя - произведения, которые будут и по вкусу, и по душе, и по силам. И 
отнюдь не малое место в этом бескрайнем творческом океане занимают 
пьесы малых форм, которые мы называем фортепианной миниатюрой.  

Считается, что сам этот жанр окончательно сложился в творчестве 
композиторов романтиков: Шуберта, Мендельсона, Шумана, Шопена и 
Листа. И основной его задачей была концентрация максимального 
количества эмоций, идей, чувств, заключенных в относительно 
небольшой формат.  

В чем же заключается притягательность фортепианной миниатюры? 
Ведь к этому жанру обращались и такие композиторы, которые были 
признанными мастерами масштабных сочинений, таких как оперы или 
симфонии.  

Если провести аналогию между музыкой и изобразительным искусством, 
то мы можем представить себе некое глобальное художественное 
полотно с серьезным сюжетом и многочисленными действующими 
лицами. Такое, например, как «Последний день Помпеи» Карла 
Брюллова. И небольшую миниатюру, в которой художник запечатлел 
образ, выхваченный из жизни, эмоцию, незамысловатый пейзаж: даже 
просто осенний желтый лист, подхваченный порывом ветра, или куклу, 
забытую ребенком на лавочке во дворе.  

Масштабное полотно однозначно вызовет в нас чувство восхищения 
мастерством художника и грандиозностью замысла, заставит 
задуматься о весьма серьезных вещах и уж точно требует длительного и 
вдумчивого изучения. Зато миниатюра, делая акцент на каком-либо 
одном, но зачастую ярком образе, способна вызвать более быстрый, а 
иногда и более сильный эмоциональный ответ. Все эти законы 
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абсолютно так же применимы и к музыке, а поскольку наша основная 
задача как преподавателей подобрать ключик к душе каждого ребёнка, 
найти ту эмоционально-образную сферу, в которой ему будет 
комфортно- то жанр фортепианной миниатюры наш основной помощник 
в этом непростом деле.  

Конечно, работая в музыкальной школе, педагоги должны научить детей 
играть все типы программной музыки: от этюдов и пьес до полифонии и 
произведений крупной формы. Но в первую очередь знакомство детей с 
музыкой начинается с маленьких пьесок, на которых, собственно, наши 
ученики и учатся играть. Удачно подобранные музыкальные миниатюры 
способны заинтересовать ребенка, пробудить в нем интерес к занятиям, 
которого так не хватает в наше время. А все дело в том, что маленькая 
пьеса- может быть абсолютно чем угодно: образом, событием, 
впечатлением, фантазией, сказкой, интересной историей и настраивает 
и педагога, и юного исполнителя на творческий лад и стимулирует в, 
первую очередь, музыкально-образное мышление без которого не 
обойтись и взрослому, сложившемуся исполнителю.  

Конечно, целью исполнения должно быть раскрытие художественного 
замысла композитора. Но разве можно угадать его абсолютно точно? 
Тем более, что многие композиторы сами оставляют исполнителю 
простор для полета творческой фантазии.  

Рассмотрим и послушаем несколько пьес для детей, которые, 
несомненно очень интересно разобрать в контексте заявленной темы:  

Д. Шостакович «Марш»  

Произведение, не смотря на шутливый характер, содержит в себе 
некоторые исполнительские сложности, касающиеся штрихов, 
фразировки, расставления смысловых акцентов. Дети обычно играют 
монотонно и акцентируют в такте две доли-первую и третью. Но что 
происходит в этой пьесе? Кто марширует? Откуда в средней части 
появляются длинные ноты, да еще выделенные штрихом tenutо? Мы с 
ученицей решили, что это игрушки проходят строем перед своей 
хозяйкой. В средней части шествие сопровождается звуком игрушечных 
труб и испуганные громким звуком человечки продолжают марш уже с 
опаской, на P. Но в последнем предложении появляется еще один 
персонаж: неуклюжий и неловкий- он расталкивает, только-только вновь 
вставших в строй игрушек, внося на пару тактов сумятицу и 
неразбериху. Конечно, это плюшевый мишка. Тема переходит в более 
низкий регистр, а появившиеся альтерированные звуки во 2й октаве как 
раз и изображают разбежавшихся от подобного «вторжения» 
персонажей. Но мишка был добрый, не хотел ничего плохого и 



Электронный журнал образовательного центра ПедагогиУм ⏤ PedagogiUm.ru 

 58 

окончилось все мирно и в первоначальной манере. Это место самое 
трудное в произведении и дети чаще всего ошибаются именно там. Но 
кто-же из нас не любит плюшевых медведей? И поэтому задача 
изобразить в этом месте именно этого милого, но неуклюжего и немного 
тяжеловесного мишку, отвлекает от возникших пианистических 
трудностей.  

М. Таренги «Танец Марионетки».  

Интересная пьеса в названии которой уже заложена программа: главное 
действующее лицо-кукла, т.е. неодушевленное существо. Марионетка 
может быть тряпичной, деревянной или глиняной. Какую именно куклу 
избразил в своей пьесе итальянский композитор Марио Таренги- мы 
можем только догадываться, но в музыкальном языке пьесы есть много 
подсказок: акценты, длинные форшлаги и аккордовый, несколько 
«подстукивающий» аккомпанемент. Воображение рисует деревянную, 
ярко раскрашенную куклу в костюме со звенящим монисто. Кукловод 
резко дергает за ниточки и длинный раскатистый форшлаг с 
акцентированной верхушкой изображает звон кукольного костюма. 
Пианистические задачи-единый темп, четкий, монотонный ритм и, 
начиная со второй части, умение артистично донести до слушателя 
некоторые драматические события, которые с этой куклой происходят. 
Возможно, это поломка или сбой механизма, которые привели к ее 
остановке. В репризе кукла снова заработала, но изменившая 
нисходящая линия баса и появившиеся «человеческие», тоскливые 
нотки заставляют нас подумать о том, что кукла танцует не сама по 
себе-ей руководит человек, который как раз таки и наделен 
способностью чувствовать и переживать. Но многим детям (да и 
взрослым в том числе) свойственно «очеловечивать» свои игрушки и 
воспринимать их как живых существ. И жалоба, звучащая в музыке, по 
разумению ребенка, может вполне исходить и от самой куклы, которая 
или сломалась, или просто устала от своего непрерывного монотонного 
танца.  

Р. Шуман «Воспоминания о театре».  

Среди пьес, написанных для детей, есть такие, которые представляют 
сложность даже для исполнения взрослым человеком. Причем, чем 
масштабнее дарование композитора, тем глубже замысел 
произведения. Это детские пьесы П.И. Чайковского, Р. Шумана, Э. Грига. 
Здесь, зачастую, всего лишь страница нотного текста вмещает в себя 
настолько сложные идеи и замыслы, которые трудно назвать детскими. 
Поэтому исполнению подобных произведений должен предшествовать 
подробный анализ и разбор всего нотного текста до мельчайших 
подробностей. В потрясающей пьесе Роберта Шумана заложены 
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эмоции, которые наверняка испытывал каждый живущий на земле 
человек: это нетерпеливое ожидание чего-то нового, неизведанного и 
необыкновенно интересного. Конечно, современного ребёнка трудно 
удивить театральным представлением- слишком многие вещи стали им 
доступны благодаря телевидению и интернету. Но ожидание чуда в 
человеке а тем более в маленьком человеке- еще живо и, возможно, 
будет живо всегда!  

Гений Шумана создал в маленькой по объёму пьесе целую историю: 
взволнованное ожидание визита в театр, само театральное 
представление на фоне звучащих фанфар и воспоминание об этом 
интересном и, наверное, не так часто повторяющемся в жизни главного 
героя, событии. Почему же пьеса называется не «Театр», а именно 
«Воспоминание о театре»? Любое, даже самое интересное и 
долгожданное событие- скоротечно, а память о нем может жить долго, к 
тому же, такой эмоциональный человек, как Шуман, наверняка был 
способен каждый раз переживать подобные воспоминания как- бы 
заново.  

Я убеждена в том, что знакомство ребёнка с музыкальным 
произведением должно начинаться со знакомства с личностью 
композитора. Пьесу подобного уровня однозначно не стоит давать 
ребёнку младшего школьного возраста, а с более взрослым учеником 
вполне можно поговорить о Роберте Шумане более серьезно. Возможно, 
что прикосновение к жизни этого потрясающего музыканта, поможет 
юному музыканту приблизиться к пониманию его музыки и ее 
насыщенной эмоциональной составляющей. И это однозначно поможет 
и реализовать творческий замысел композитора и справиться с 
различными, зачастую довольно сложными пианистическими задачами. 
Вот, например, в предложенной пьесе Шумана практически нет штрихов. 
Но можем ли мы здесь говорить просто о non legato? Ведь музыка ясно 
передает прерывистое дыхание ребенка, который находится в 
предвкушении театрального представления. Поэтому, отсутствие 
основного штрихового указания и есть самый важный момент: каждый 
исполнитель должен почувствовать это на органическом уровне и 
передать именно свои эмоции и своё внутреннее ощущение! Еще один 
сложный в исполнении момент- в средней части произведения, где на 
фоне фанфар разыгрывается непосредственно само представление. 
Чтобы легче было это сыграть- необходимо отделить одно от другого 
именно по смыслу: фоном звучащие трубы- как бы за закрытыми 
дверями- и события, которые разворачиваются именно здесь- на сцене. 
Конечно, все это надо учить и отрабатывать, но без творчески-образного 
представления об этом произведении- работа будет просто 
бессмысленной.  
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Ф. Шопен «Вальс» No19 ля-минор. («Забытый вальс»).  

У этой чудесной пьесы есть неофициальное название «Забытый вальс», 
под которым она и известна.  

Данное произведение- прекрасный пример того, как на основе простых 
гармонических решений рождается необыкновенная в своей простоте  

мелодия. И эта простота рождает массу исполнительских задач, 
некоторые из которых сложно выполнить ребенку. Это относится к 
фразировке, формообразванию, качеству звука. Здесь особенно важно 
точное попадание в художественный образ, иначе произведение будет 
звучать чересчур слащаво и вычурно. В принципе, название «Забытый 
вальс»- вполне соответствует образу и характеру произведения. Здесь 
всё: и незаметно возникшие светло-печальные воспоминания о чём-то 
давно ушедшем, и бессилье человека перед течением временем, и 
вдруг, рождённые чьим-то мелькнувшим образом, добрые и яркие, но 
хрупкие чувства, и окончательное смирение перед судьбой и тем, что 
она преподносит. В принципе, продвинутый ученик вполне может 
прилично исполнить это произведение и оно довольно популярно. 
Красота музыки Шопена тянет к себе как магнитом и детей, и педагогов 
и многие из нас не выдерживают и дают наиболее крепким детям и 
мазурки, и ноктюрны, и, конечно, вальсы. Этот вальс как раз относится к 
тем произведениям великого композитора, с которых можно начинать 
соприкосновение с его творчеством. Но тщательный анализ, 
скрупулезная работа над образом и четкое понимание того, что именно 
происходит в этом произведении просто необходимы. Иначе (особенно 
если соблюдать все репризы), вальс превратится в «шарманку».  

В завершении могу отметить, что пьесы-любимая часть программы 
каждого ученика. И это не случайно. Просто именно здесь, в малой 
форме можно найти и любимый образ, и близкий по духу 
эмоциональный настрой, многое прочувствовать и о многом рассказать. 
А для преподавателей малые формы –это воможность приучить ученика 
к детальной и скрупулезной работе с нотным текстом: внимание к 
каждому случайному знаку, к каждой новой гармонии, не говоря уж о 
штрихах и оттенках. Ведь успешное раскрытие образа, задуманного 
композитором- это наше умение увидеть и понять все текстовые 
указания, оставленные автором, даже те, которые мы иногда позволяем 
себе считать незначительными. Таким образом, грамотное прочтение 
текста плюс наша собственная фантазия и образное мышление – 
основные составляющие в процессе работы над фортепианной 
миниатюрой.  
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О навыках работы концертмейстера. 
Работа концертмейстера одна из самых интересных и, одновременно, 
одна из самых трудных из тех, с которыми приходится сталкиваться 
выпускникам музыкальных училищ и колледжей. И основная проблема 
заключается в том, что по большому счету, занятия по 
концертмейстерскому классу мало подготавливают студента к тому, с 
чем ему приходится сталкиваться в реальной жизни после выпуска из 
учебного заведения. 
Все виды концертмейстерской деятельности имеют свои нюансы и 
особенности, которые совершенно отличают их друг от друга. 
Разумеется, навыки ощущение дыхания у духовиков и вокалистов, 
«смычка» у струнников и танцевальных «предыктов» у хореографов- это 
в большей степени вопросы опыта и приходят со временем, но кое-какие 
моменты, все же, вполне можно изучать и в училище, чтобы избежать 
беспомощности и неловкости  в первые месяцы, а то и годы работы. К 
тому же, что греха таить, некоторые преподаватели, особенно те, 
которые имели длительный опыт работы с маститыми и опытными 
концертмейстерами, могут проявить нетерпимость к новоявленному 
коллеге и парой едких замечаний вовсе отбить у того желание работать. 
И такие случаи, к сожалению, не редкость.  
На какие же навыки следует обратить повышенное внимание в учебном 
заведении, чтобы хоть немного помочь начинающему концертмейстеру 
в его нелегком труде? Я работаю концертмейстером 32 года и с 
уверенностью могу сказать следущее: навыки чтения с листа и 
транспонирования- необходимы в первую очередь. Причем, если 
транспонирование требуется при работе с вокалистами, хоровиками и, в 
меньшей степени, с духовиками, то навык чтения с листа- это 
концертмейстерское «всё». Тест надо видеть в полном объеме, с ходу 
улавливая фразировку и стилистику. Но, при работе со сложным 
материалом, необходимо еще уметь упрощать фактуру, сохраняя при 
этом «контуры» произведения. Без последнего навыка не обойтись 
концертмейстерам, которые работают с дирижерами-оркестрантами и 
зачастую вынуждены исполнять целые симфонические клавиры. 
Конкретно эту работу я считаю одной из самых сложных: на «наработку» 
материала, даже при систематических занятиях и хорошем навыке 
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чтения с листа, уходят годы. А студенты- заочники в высших 
музыкальных учебных заведениях вполне могут приехать на сессию с 
желанием дирижировать 2й концерт С.В. Рахманинова или 3ю 
симфонию Л.В.Бетховена. Можно представить себе объемы 
сложнейшего текста, который приходится озвучивать концертмейстерам! 
В моей практике была «Неоконченная симфония» Шуберта и одна ночь 
на её разучивание. Поверьте, это очень непросто.  
Но если эта работа, все же, больше подходит выпускникам ВУЗов, то 
концермейстер детского хора или хореографического коллектива- это 
реальная перспектива для студента, окончившего музыкальное 
училище.  
Первая сложность, с которой сталкивается концертмейстер у 
хореографов- это французская терминология. Для новичка- это 
китайская грамота, особенно, если коллектив практикует занятия 
классической хореографией. В училищах и колледжах это не проходят 
совсем. Бедняге приходится выписывать в тетрадочку и заучивать все 
основные понятия с соответствующими музыкальными размерами, 
необходимыми затактовыми вступлениями и тд. Вторая сложность- 
совершенно необходимый навык импровизации- тоже, согласитесь, не 
самый простой. Если в начальных классах требуется просто сообразить 
как сделать музыкальные связки между маршем, галопом, полькой и т.п., 
то в старших-  надо видеть и соответствующе реагировать, если танцор 
не докрутил, или перекрутил обороты; раньше или, наоборот, позже 
приземлился после прыжка и таких моментов может быть множество и 
умение импровизировать здесь имеет огромное значение, которое 
придёт на помощь в любой ситуации. 
У хоровиков- концермейстер должен уметь гармонизировать распевки во 
всех 24 тональностях, делая перед каждым новым звеном 
доминантовую перестройку. Распевок множество и ориентироваться 
надо быстро, чтобы уши детей привыкали слышать грамотные и 
благозвучные гармонические переходы. В принципе, студент, у которого 
не было проблем с предметом гармония в колледже, частично 
подготовлен к такой работе- ведь секвенции и цифровки, которые 
входили в программу этого предмета- большое подспорье для будущего 
концертмейстера хора. Сложность для концертмейстера хоровика и 
вообще для аккомпаниатора вокалистам заключается в, основном, в 
умении транспонировать. Голос- инструмент капризный, его звучание 
зависит от множества факторов, в том числе, чуть ли не от погодных 
условий. Поэтому, иногда в течении одного занятия приходится 
«прыгать» по нескольким тональностям, пока не найдется наиболее 
подходящая. Особенно активен этот процесс поиска тональности для 
мальчиков в момент становления голоса. Неделю он может петь в 
одной, неделю в другой и так до бесконечности, пока голос не встанет 
на место. Конечно, на электрических инструментах есть программы 
смены высоты звучания, но лучше на это не надеяться: уважающие себя 
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концертные залы никогда не предложат в качестве аккомпанирующего 
инструмента электрическое пианино.  
У инструменталистов- скрипачей, народников, духовиков- тоже много 
тонкостей, профессионально изучить которые можно только лишь 
отработав с ними не один год, но основные, концертмейстерские нывыки 
должны закладываться, все же, в учебном заведении. 
Конечно, цель учебного заведения –в первую очередь подготовить 
грамотного исполнителя и педагога. Концертмейстерская работа тоже 
имеется в виду, но в недостаточном объёме. Со студентами чаще 
работают опытные иллюстраторы, которые, скорее, сами своим 
исполнением аккомпанируют неловкому студенту. Для многих 
выпускников настоящая школа концертмейстера начинается именно на 
работе и хорошо, если становление будущего аккомпаниатора пройдет 
без конфликтов и недопонимания со стороны основного преподавателя.  
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Прекрасна речь, когда она как ручеек, 
Бежит среди камней - чиста, нетороплива, 

И ты готов внимать ее поток, и восклицать: 
«О! Как же ты красива!». 

Е. Щукина. 
Одним из важных приобретений ребенка в дошкольном возрасте 

является овладение родной речью. Речь – это не только средство 
общения, но и орудие мышления, творчества, носитель памяти, 
информации. Овладение связной монологической речью является 
высшим достижением речевого воспитания дошкольников. Оно вбирает в 
себя освоение звуковой стороны языка, словарного состава, 
грамматического строя речи и происходит в тесной связи с развитием 
всех сторон речи: лексической, грамматической, фонетической.      

Дети овладевают родным языком через речевую деятельность, 
через восприятие речи и говорение. Поэтому, очень важно создавать 
условия для развития связной речевой деятельности детей, для 
общения, для выражения своих мыслей. К сожалению, в современном 
мире, всё чаще живое общение детям заменяет компьютер и 
телевидение, и эта тенденция постоянно растет.    Вследствие чего, 
неуклонно увеличивается количество детей с несформированной 
связной речью. Вот почему развитие речи становится все более 
актуальной проблемой в нашем обществе.  

Связная речь – это развернутое, связное, самостоятельное 
высказывание ребенка на определенную тему. Связная речь является 
главным основным показателем умственного развития, средством 
общения со сверстниками, а также необходимым условием успешного 
обучения в дальнейшем. Очень важно научить ребенка выражать свои 
мысли точно, грамотно и последовательно, выделять главное в своем 
высказывании. Дети старшего дошкольного возраста уже могут 
рассказать о событиях собственной жизни, о своем личном опыте, причем 
делать это очень выразительно. Стоит лишь настроиться на ежедневную 
работу и внимательно посмотреть вокруг себя. Поводом и предметом для 
речевого развития детей может стать абсолютно любой предмет, 
явление природы, привычные домашние дела, поступки, настроение. 
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Неисчерпаемый материал могут предоставить детские книжки и картинки 
в них, игрушки. 

В связи с большим объемом познавательного материала, 
заложенного в современных программах воспитания и обучения 
дошкольников, все более актуальным становится выбор методов 
обучения детей. Знания должны стать не целью, а средством развития 
ребенка. Дошкольный возраст - это возраст образных форм сознания, и 
основными средствами, которыми овладевает ребенок в этом возрасте, 
являются образные средства: сенсорные эталоны, различные символы, 
знаки, наглядные модели. 
       Рассмотрим факторы, облегчающие процесс становления связной 
речи. Один из таких факторов, по мнению С. Л. Рубинштейна, А. М. 
Леушиной, Л. В. Эльконина и др. -  это наглядность. Рассматривание 
предметов, картин помогает детям называть предметы, их характерные 
признаки, производимые с ними действия. 
    В качестве второго вспомогательного фактора мы выделим создание 
плана высказывания, на значимость которого неоднократно указывал 
психолог  
Л. С. Выготский. Он отмечал важность последовательного размещения в 
предварительной схеме всех конкретных элементов 
высказывания. Увидев эффективность наглядного материала, пользуясь 
готовыми схемами педагогов, но изменяя и совершенствуя их по-своему, 
я использую в работе по обучению детей связной речи приёмы 
мнемотехники. 
Мнемотехника - в переводе с греческого - «искусство запоминания».  
Данная технология включает различные приемы, облегчающие 
запоминание и увеличивающие объем памяти путем образования 
дополнительных ассоциаций. 
Особенности технологии: применение не изображение предметов, а 
символов для опосредованного запоминания. Это значительно облегчает 
детям поиск и запоминание слов. Символы максимально приближены к 
речевому материалу. 
Мнемотаблицы я использую для решения существующих задач по 
развитию речи. 
 Использую для: 

• обогащения словарного запаса, 
• при обучении составлению рассказов, 
• при пересказах художественной литературы, 
• при отгадывании и загадывании загадок, 
• при заучивании стихов. 

Развитие речи дошкольников в детском саду осуществляется во всех 
видах деятельности, однако центральным является обучение родному 
языку на занятиях. 
Методика мнемотехники даёт возможность выбора формы проведения 
непосредственной образовательной деятельности. Мнемотехнику можно 
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использовать как в виде самостоятельных занятий, так и включать её 
элементы в различные разделы программы детского сада: развитие речи, 
формирование элементарных математических представлений, 
подготовку к обучению грамоте, ознакомление с предметным и 
социальным окружением, ознакомление с миром природы, 
художественное творчество. 
Я считаю, что если в работе по обучению детей связной речи 
использовать приёмы мнемотехники, то это поможет ребёнку быть более 
общительным, расширится его словарный запас, ребенок научится 
связно говорить, рассказывать, выражать свои мысли. 
 
Суть мнемосхем заключается в следующем: на каждое слово или 
маленькое словосочетание придумывается картинка (изображение); 
таким образом, весь текст зарисовывается схематично. Глядя на эти 
схемы-рисунки, ребёнок легко воспроизводит текстовую информацию. 
Чтобы помочь детям овладеть связной речью и облегчить этот процесс, 
используется прием мнемотехники. 
 
Опираясь на опыт педагогов, я разработала мнемотаблицы для 
составления описательных рассказов об игрушках, посуде, одежде, 
овощах и фруктах, птицах, животных, насекомых. Данные схемы 
помогают детям самостоятельно определить главные свойства и 
признаки рассматриваемого предмета, установить последовательность 
изложения выявленных признаков; обогащают словарный запас детей. 
Для изготовления этих картинок не требуются художественные 
способности: любой педагог в состоянии нарисовать подобные 
символические изображения предметов и объектов к выбранному 
рассказу.  
 
Для детей младшего и среднего дошкольного возраста необходимо 
давать цветные мнемотаблицы, т. к. у детей остаются в памяти 
отдельные образы: елочка - зеленая, ягодка – красная и т.д. Позже - 
усложнять или заменять другой заставкой - изобразить персонажа в 
графическом виде. Например: лиса– состоит из оранжевых 
геометрических фигур (треугольника и круга), медведь – большой 
коричневый круг и т. д. Для детей старшего возраста схемы желательно 
рисовать в одном цвете, чтобы не вовлекать внимание на яркость 
символических изображений.  
Для систематизирования знаний детей о сезонных изменениях использую 
модельные схемы, мнемотаблицы по блокам "Осень", "Зима", "Весна", 
"Лето". 
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Данные схемы служат своеобразным зрительным планом для создания 
монологов, помогают детям выстраивать: 

• строение рассказа, 
• последовательность рассказа, 
• лексико-грамматическую наполняемость рассказа. 

 
Начиная свою работу по данной теме, я рассмотрела факторы, 
облегчающие процесс становления связной речи. Один из таких 
факторов -наглядность. Рассматривание предметов, картин помогает 
детям называть предметы, их характерные признаки, производимые с 
ними действия. В качестве второго вспомогательного фактора я 
выделила создание плана высказывания, на значимость которого 
неоднократно указывал известный психолог Л. С. Выготский. Он отмечал 
важность последовательного размещения в предварительной схеме всех 
конкретных элементов высказывания.  
К. Д. Ушинский писал: «Учите ребёнка каким-нибудь неизвестным ему 
пяти словам - он будет долго и напрасно мучиться, но свяжите двадцать 
таких слов с картинками, и он усвоит на лету». 
 Взяв в основу мнение великих педагогов, увидев эффективность 
наглядного материала, пользуясь готовыми схемами, но изменяя и 
совершенствуя их по-своему, я использую в работе по обучению детей 
связной речи приёмы мнемотехники. 
Приемы мнемотехники, как я говорила ранее, использую при: 
- составлении творческих и описательных рассказов 
- заучивании стихотворений 
- пересказе сказок 
- отгадывании загадок 
Работа с мнемотаблицами строится по принципу: «от простого к 
сложному». Если дети справились с предметной моделью, то задание 
усложняется: даётся предметно-схематическая модель. Этот вид 
мнемотаблиц включает меньшее количество изображений и только после 
этого даётся схематическая мнемотаблица.  
Необходимо начинать работу с простейших мнемоквадратов, 
последовательно переходить к мнемодорожкам, и позже - к 
мнемотаблицам, т. к. у детей остаются в памяти отдельные образы. 
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Работа на занятиях по мнемотехнике состоит из III этапов: 
1 этап: рассматривание таблицы и разбор того, что на ней изображено.  
2 этап: осуществляется перекодирование информации, т.е. 
преобразование из абстрактных символов в образы. 
3 этап: после перекодирования осуществляется пересказ сказки или 
рассказ по заданной теме. 

Подчеркну, что мнемотаблицами не ограничивается вся работа по 
развитию связной речи у детей. Это-прежде всего, как начальная, 
«пусковая», наиболее значимая и эффективная работа, так как 
использование мнемотаблиц позволяет детям легче воспринимать и 
перерабатывать зрительную информацию, сохранять и воспроизводить 
её. 
Параллельно с этой работой необходимы речевые игры, обязательны 
использование настольно-печатных игр, которые помогают детям 
научиться классифицировать предметы, развивать речь, зрительное 
восприятие, образное и логическое мышление, внимание, 
наблюдательность, интерес к окружающему миру, навыки самопроверки. 
Мнемотехника помогает развивать:  

• ассоциативное мышление 
• зрительную и слуховую память 
• зрительное и слуховое внимание 
• воображение 

Последовательность работы с мнемотаблицами: 
1. Введение элементов символов (формы, величины, действия). 
2. Использование опорных схем на всех видах занятий, различных видов 
деятельности (для выработки у ребёнка привыкания, понимания, что 
символ универсален). 
3. Введение отрицаний. 
4. Сочетание символов, чтение цепочки их. 
5. Самостоятельный поиск детьми изображений, символизирующих 
какое-либо качество. (Задача этого этапа - активный поиск изображений, 
умение аргументировать свой выбор.) 
6. Творческое создание детьми опорных схем. 
  После развивающих занятий с использованием мнемотаблиц, дети 
составляют сказки практически на любую тему, используя лексику, 
соблюдая общие принципы построения сюжета, пробуют свои силы в 
таких вечно волнующих темах, как добро, дружба, хитрость, жадность. В 
этих сказках отражается собственные переживания ребенка, его 
понимание окружающей жизни. 
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На занятиях мы с ребятами учили стихотворения с использованием 
мнемотаблиц. Красочный наглядный материал привлекал внимание, а 
схематичность и образность вызывали интерес. Заучивание 
стихотворений происходило в короткие сроки, а повторное 
воспроизведение даже через занятие давало прекрасные результаты. 
 Если на начальном этапе мною были предложены готовые схемы, то на 
следующем происходило коллективное обсуждение различных версий и 
отбор наиболее удачных вариантов. Постепенно дети начинали 
проявлять творческую самостоятельность, и мы вместе создавали 
мнемотаблицы. 
 
Описательный рассказ. 
Это наиболее трудный вид монологической речи. Описание задействует 
все психические функции (восприятие, внимание, память, мышление). 
Дети не располагают теми знаниями, которые приобретают в течение 
жизни. Чтобы описать предмет, его надо осознать, а осознание - это 
анализ. Что ребенку очень трудно.  Здесь очень важно научить ребёнка 
сначала выделять признаки предмета. При составлении рассказа дети 
работают по готовой схеме. 

 
Сравнительное описание. 
Вначале необходимо определить сходство, а затем различие. 
Рассмотрим на примере лисы и зайца:  
1.Определяем сходство: 
- животное, живет в лесу. 
2.Различия: 
-  размер 
- цвет шерсти разный 
- травоядное – хищник 
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Наиболее эффективны мнемотаблицы при заучивании стихов. На каждое 
слово или словосочетание придумывается картинка (изображение). 
Таким образом, всё стихотворение зарисовывается схематически. После 
этого ребёнок по памяти, используя мнемотаблицу, воспроизводит 
стихотворение целиком. На начальном этапе взрослый предлагает 
готовую план-схему, а по мере обучения ребёнок сам включается в 
процесс создания своей схемы. 
 
 
 

 
В руки фрукты мы берем 
И в корзинку их кладем: 
Слива, персик, апельсин, 
Груша, киви, мандарин. 
 
 
С большим удовольствием дети работают с 

мнемотаблицами при отгадывании загадок. 
 
 
Сидит дед во 100 шуб одет, 
Кто его раздевает, тот слезы проливает. 

 
Обучение детей для меня – это увлекательное занятие, но и трудоемкое. 
Проведение занятий с использованием мнемотехники требует 
тщательной предварительной подготовки в отборе речевого материала, 
игр, в изготовлении наглядных пособий.  
Таким образом, с помощью мнемотаблиц можно достичь следующих 
результатов: 
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Ø у детей появиться желание пересказывать сказки – как на 
занятии, так и в повседневной жизни; 

Ø расширяется кругозор знаний об окружающем мире; 

Ø активизируется словарный запас; 

Ø дети преодолевают робость, застенчивость, научатся 
свободно держаться перед аудиторией.  

     Чем раньше мы будем учить детей рассказывать или пересказывать, 
используя метод мнемотехники, тем лучше мы подготовим  их к школе, 
так как связная речь является важным показателем умственных 
способностей ребенка и готовности его к школьному обучению. 
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Тема: Проектная деятельность как форма взаимодействия 
педагогов с родительской общественностью по экологическому 
воспитанию дошкольников "Птицы - наши друзья". 
Раздел образования: Дошкольная образовательная организация 

 
 Проект «Птицы — наши друзья» появился в нашем детском саду не 
случайно. Идея «птичьего» проекта возникла у воспитателя Ерёминой 
Е.Ю. после того, как педагог заметил повышенный интерес ребят второй 
младшей группы к птицам. Развитие познавательной активности детей, их 
любознательности по отношению к миру природы, к её объектам 
определяется ФГОС ДО как одна из приоритетных задач [1]. Именно 
проектная деятельность в контексте ФГОС ДО позволила поддержать 
детскую инициативу и оформить её в виде значимого продукта - проекта. 
Задуманный воспитателем краткосрочный проект настолько 
заинтересовал и сплотил вокруг себя воспитанников, их родителей и 
педагогов, что «перерос» в годовой проект, который занял первое место в 
районном смотре - конкурсе на лучшую постановку экологического 
воспитания в ДОУ Балахнинского района в номинации «Лучшая 
проектная деятельность». 
 Тип проекта: познавательно-творческий. 
 Цель проекта: расширение и обобщение знаний детей о птицах 
через различные виды деятельности. 
 Задачи проекта: 
-  дать представление о домашних и диких птицах, их характерных и 
отличительных особенностях;                                                                                                                                                 
-  воспитывать бережное отношение к природе (птицам), побуждать детей                                       
к самостоятельному выполнению поручений (кормление птиц);                                                                       
-  создать условия для развития познавательного интереса  детей к 
природе (птицам) через различные виды деятельности;                                                                                                                     
- обогатить словарный запас детей;                                                                                                               
- приобщать родителей воспитанников и педагогов МБДОУ   к   совместной 
деятельности по экологическому воспитанию детей;                                                                                                              
- укрепить дружеские отношения в детско-родительском коллективе;                                                  
- обогатить групповое пространство и благоустроить территорию МБДОУ. 
У 
 Участники проекта: воспитанники второй младшей группы, их 
родители,  педагоги МБДОУ (воспитатель, музыкальный руководитель, 
инструктор по ФК), медицинская сестра. 
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 Срок реализации проекта: долгосрочный (сентябрь 2016 г. - июнь 
2017г.). 
  
Этапы реализации проекта: 
- информационно-организаторский; 
- внедренческий (практический); 
- аналитически-обобщающий. 
 На первом этапе — информационно-организаторском — были 
определены цели и задачи проекта, составлен план мероприятий, 
проведены анкетирование родителей и организационное собрание. 
Анкетирование показало, что экологическому воспитанию родители 
уделяют не столько внимания, сколько бы хотелось. Но идея проекта 
вызвала  заинтересованность большей части родителей, желание 
сотрудничать с педагогом, оказывать ему помощь. 
 На следующем этапе — внедренческом — проект стал воплощаться 
в жизнь через цикл НОД, тематические праздники, досуги, различные 
формы сотрудничества с родителями. 
 Формы организации детской деятельности, использованные 
воспитателем: 
- наблюдение; 
- эксперимент; 
- интегрированное занятие; 
- игра - ситуация; 
- дидактическая игра; 
- подвижная игра; 
- беседа; 
- чтение литературы; 
- рассматривание иллюстраций, фотографий, репродукций картин; 
- организация выставок детских поделок, рисунков, литературы; 
- создание мини-музеев; 
- демонстрация слайдов, презентаций; 
- праздник; 
- конкурс; 
- творческая мастерская; 
- изготовление макетов, панно, коллективных коллажей, книжек — 
малышек и др. 
 Формы работы, которые воспитатель использовал при 
взаимодействии                       с родительской общественностью: 
- анкетирование; 
- родительское собрание; 
- выставка детской художественной литературы по теме; 
- создание мини-музеев: «Цыпленок», «Образ птицы в народных 
ремёслах»; 
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- творческая мастерская по изготовлению книжек - «малышек»; 
- мастер — класс; 
- семейный пасхальный праздник «Цып, цып, цып, мои цыплятки»; 
- народный праздник «Жаворонки»; 
- районный конкурс на лучшую кормушку и домик для птиц; 
- районный праздник, посвященный Международному дню птиц; 
- церемония награждения участников районного конкурса на лучшую 
кормушку и домик для птиц; 
- субботник; 
- оформление тематической площадки «Птичья радость». 
 На третьем этапе — аналитически-обобщающем — были проведены 
следующие мероприятия: итоговый праздник, открытие новой 
тематической площадки, тестирование детей, презентация проекта, 
оформление картотеки игр и дидактических материалов, размещение 
материалов о ходе реализации проекта на официальном сайте МБДОУ, 
подача заявки на участие в районном смотре - конкурсе на лучшую 
постановку экологического воспитания в дошкольных учреждениях  в 
номинации «Лучшая проектная деятельность». 
 Во время реализации проекта приходилось его дополнять, 
т.к.некоторые коррективы вносила  сама жизнь. Например, осенью 2016 
года в районе проводился экологический конкурс «Птица года».  В рамках 
участия в этом конкурсе мы внесли изменения в утвержденный план 
работы.  
 Зимой 2017 года МБУ ДО «Центр детского и юношеского туризма и 
экскурсий» объявил районный конкурс на лучшую кормушку и домик для 
птиц. Мы, организаторы «птичьего проекта», не могли не принять участие 
и в этом конкурсе. В результате  вторая младшая группа заняла 3-е место 
за коллективные работы: скворечник «Вкусный домик» и кормушку 
«Божья коровка»; церемония награждения состоялась 1 апреля 2017 года  
на территории Балахнинского филиала зоопарка «Маленькая страна 
«Лимпопо». 
 В этом конкурсе  участвовало 18 семей из нашего детского сада. 
Скворечников и кормушек оказалось так много, что у  организаторов 
проекта встал вопрос: что с ними делать, как можно использовать, ведь 
дети и родители приложили столько фантазии, творчества и труда?! 
 Нам пришла идея - создать на территории МБДОУ тематическую 
площадку «Птичья радость» -  место, где можно разместить все птичьи 
домики, а главное — чтобы это «работало» на развитие познавательного 
интереса, на экологическое просвещение и воспитание детей, а не просто 
служило украшением территории. В результате под новую тематическую 
площадку был определен сарай - «колясочная», который находится  в 
«лесной зоне» детского сада. Умелыми руками родителей воспитанников 
он был красочно расписан. На нем разместили домики для пернатых, с 
обозначением птиц, здесь «проживающих»  и, главное, дидактические 
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материалы для работы с детьми всех возрастных групп: картинки диких 
(домашних) птиц, рисунки детей, птичье лото, песенки, стихи, загадки, 
игры на «птичью тему». 
 Таким образом, «птичья» тематическая площадка стала  одним из 
любимых детьми мест на территории детского сада. Вместе с 
воспитателями или родителями они приходят сюда поиграть, повторить 
выученные песенки (стихи), полюбоваться скворечниками, сделанными 
вместе с папами или дедушками, «навестить» хорошо знакомых им птиц: 
голубей, ворон, синичек или курочек, петушков, индюков... 
 Проект из краткосрочного перерос в интересный детям и взрослым, 
масштабный проект, а результат его не может не радовать: дети стали 
внимательнее относиться к птицам, окружающей природе, 
самостоятельно проявлять инициативу в кормлении птиц в холодное 
время года, расширили свои представления о птицах, заметно 
обогатилась их речь. 
 Главные результаты проекта - экологическая чуткость и 
познавательный интерес детей и взрослых к живой природе, заметно 
обогащенная развивающая предметно-пространственная среда ДОУ, 
создание на территории интерактивной тематической площадки «Птичья 
радость». 
 Подводя итоги, можно с уверенностью сказать: проект «Птицы - 
наши друзья» наглядно продемонстрировал, что использование детско-
родительских проектов имеет преимущественное значение в работе 
МБДОУ по экологическому воспитанию и просвещению детей 
дошкольного возраста. Кроме того, что, на наш взгляд, немаловажно, 
процесс реализации проекта сплотил коллектив детей, их родителей и 
педагогов в одну дружную команду, способную теперь на воплощение в 
жизнь и других, более сложных творческих решений. 
 
Литература 
[1] Федеральный государственный образовательный стандарт 
дошкольного образования.-М:УЦ Перспектива, 2014. 
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Настоящая Концепция развития географического образования в 

Российской Федерации (далее – Концепция), представляет собой 
систему взглядов на базовые приоритеты, принципы, цели, задачи и 
основные направления развития географического образования и 
просвещения в Российской Федерации, а также определяет механизмы 
ее реализации. 

Географические знания играют ключевую роль в формировании 
российской идентичности. Именно географические факторы – 
географическое положение и размеры территории, следствием которых 
является природное, культурное, этническое и историческое 
разнообразие, – во многом определили развитие Российского 
государства. 

Программы дошкольного  образования должны обеспечивать: 
– формирование элементарного понятийного аппарата о России: ее 

географическом, природном, культурном, этнографическом и социально- 
экономическом разнообразии; 

– осознание своей принадлежности к стране, этносу, месту 
проживания одновременно со способностью к восприятию достижений 
различных культур и стран мира; 

– интерес ребёнка к самостоятельным наблюдениям за объектами 
историко-культурного и природного наследия родного края, основам 
краеведения; 

– отбор содержания, которое поможет ребёнку на соответствующем 
возрастном  уровне  понимать  и воссоздавать связи между объектами и 
явлениями природы и общества, воспринимать не только целостность 
географической картины мира, но и наличие системных, целостных 
образований  в  природе  и обществе, в т.ч. – в местах проживания детей; 
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– формирование разнообразных познавательных интересов, основ 
экологической культуры, понимание правил рационального поведения в 
природе. 

В педагогическом процессе детского сада используются различные 
формы и методы организации детей. Занятия или экскурсии проводятся 
со всеми детьми (фронтальная форма организации) или с подгруппами 
детей. Труд и наблюдения за природой лучше организовать с небольшой 
подгруппой или индивидуально. 

Используются и различные методы обучения (наглядные, 
практические, словесные). 

К наглядным методам относятся: наблюдение, рассматривание 
карт, атласов, картин, демонстрация моделей, кинофильмов, 
диафильмов, диапозитивов. Наглядные методы с наибольшей полнотой 
соответствуют возможностям познавательной деятельности детей 
дошкольного возраста, позволяют сформировать у них яркие, конкретные 
представления о природе. 

Практические методы - это игра, совместная деятельность 
воспитателя и детей по созданию и поддержанию необходимых условий 
жизни для живых существ, элементарные опыты и моделирование. 
Использование этих методов позволяет воспитателю уточнять 
представления детей, углублять их путем установления связей и 
отношений между отдельными предметами и явлениями природы, 
приводить в систему полученные знания, упражнять дошкольников в 
применении знаний. 

Словесные методы - это рассказы воспитателя и детей, чтение 
художественных произведений о природе, беседы. Словесные методы 
используются для расширения знаний детей о природе, систематизации 
и обобщения их. Словесные методы помогают формировать у детей 
эмоционально-положительное отношение к природе. 

 
Разработка примерного тематического плана организации различных 

форм работы  
с детьми старшего дошкольного возраста в условиях реализации 

Концепции развития географического образования в РФ 
 

Разделы 
 

Тема недели Формы работы с детьми 

географическ
ое 
разнообразие 

«Помощники в 
путешествии: глобус и 

карта» 

Дидактическая игра «Юные 
географы»: привлечь с 
помощью данной игры интерес 
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детей к географии как науке о 
Земле; 
показать разнообразие 
природных ландшафтов Земли. 

природное 
разнообразие 

«Деревце за деревце, 
кустик за кустик» 

Наблюдение «Почему листья на 
деревьях меняют окраску?»: 
узнать от чего зависит цвет 
листвы; изучить влияние света 
на окраску листвы; 
познакомиться с народными 
приметами, связанными с 
изменением окраски листьев; 
провести опыты. 

культурное 
разнообразие 

«Улица полна 
неожиданностей» 

Виртуальная экскурсия 
«Достопримечательности 
нашего поселка»: познакомить 
детей с архитектурными 
памятниками. 

этнографичес
кое 
разнообразие 

«Широка страна моя 
родная» 

Квест – игра «Народы России»: 
актуализировать имеющиеся 
знания детей о национальных 
особенностях жителей 
РФ (национальные костюмы, 
блюда, традиции); продолжать 
знакомить детей с этикой 
межнационального общения. 

социально-
экономическо
е 
разнообразие 

«В гости к хозяйке 
Медной горы» 

Беседа «Сокровища Земли»: 
познакомить детей с полезными 
ископаемыми, их значением 
и  классификацией. Показать 
значение полезных ископаемых 
в жизни человека, растений и 
животных. 

 

Одним из эффективных путей активизации познавательной 
деятельности дошкольников является дидактическая игра. В процессе 
игры замечательный мир детства соединяется с прекрасным миром 
науки, в который вступают дети. В игре  заложены  огромные  
воспитательные, образовательные  и развивающие возможности.  В  
процессе  игр  дети приобретают  самые  различные  знания  о предметах  
и  явлениях  окружающего  мира.  Игра  развивает  детскую 
наблюдательность и способность определять свойства предметов, 
выявлять их существенные признаки. Таким образом, игры оказывают 
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большое влияние на умственное развитие детей, совершенствуя их 
мышление, внимание, творческое воображение. Увлѐкшись, дети не 
замечают, что учатся, познают, запоминают новое, ориентируются в 
необычных ситуациях, пополняют запас представлений, понятий. Даже 
самые пассивные включаются в игру с огромным желанием, прилагая все 
усилия, чтобы не подвести товарищей по игре. 

 
Подбор дидактических игр на основе содержания естественнонаучного 

образования детей старшего дошкольного возраста 
№ 
п/
п 

Тема недели Название 
дидактическо

й игры 

Задача игры Работа с 
географическо

й картой 
1. «Помощники в 

путешествии: 
глобус и карта» 

Дидактическа
я игра «Юные 

географы» 
 

Привлечь с 
помощью 

данной игры 
интерес детей к 
географии как 
науке о Земле; 

показать 
разнообразие 

природных 
ландшафтов 

Земли. 
Составить 

собственную 
географическую  

карту, 
используя 
картинки с 

изображением 
разных видов 
ландшафта. 

Составляют 
собственную 

карту 

2. «Деревце за 
деревце, кустик 

за кустик» 

Дидактическа
я игра 

«Растительны
й мир родного 

края» 

Развивать у 
детей умения 

узнавать и 
называть 

объекты на 
картинках, 

называть среду 
их 

произрастания. 
Воспитывать 

любовь и 
бережное 

Найти на 
карте родной 

край и 
условными 

обозначениям
и выложить 

карточки 
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отношение к 
растительному 
миру родного 

края. 
3. «Улица полна 

неожиданносте
й» 

Дидактическа
я игра «Музей 

сказочных 
героев» 

Развивать у 
детей интерес к 

народным 
сказкам; 

сформировать 
умение 

находить 
знакомые 

предметы, и 
назвать к какой 

сказке они 
относятся. 

На карте 
найти страну, 

где 
происходило 

действие 
сказки или 

родную страну 
автора 

4. «Широка страна 
моя родная» 

Дидактическа
я игра «Эти 
праздники 
народные» 

Закрепить 
представления 

детей о 
народных 

праздниках, 
соответствующ
их им обрядам 

и символам. 
Воспитывать 

интерес к 
народной 
культуре. 

Заштриховать 
на карте место 
происхождени
я той или иной 

игры 

5. «В гости к 
хозяйке Медной 

горы» 

Дидактическа
я игра «Школа 
финансиста» 

познакомить с 
понятиями 
«валюта», 
«бюджет», 

«банковский 
счет (депозит)», 

«доход», 
«расход», 

«сальдо»; - 
содействовать 

развитию 
познавательног

о интереса; 
познакомить с 

валютой разных 
стран; 

сформировать 

На карте мира 
отметить 

национальным
и флагами 
страны, где 
пользуются 

той или иной 
валютой. 
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умения 
рационального 
распределения 
доходов семьи. 
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Каждый год первого сентября вместе с тысячами первоклассников 

мысленно усаживаются за парты их родители и педагоги детского сада. 

Взрослые держат своеобразный экзамен - именно сейчас, за школьным 

порогом, проявятся плоды их воспитательных усилий. 

 Отношение ребенка к школе формируется задолго до того, как он в нее 

пойдет. И здесь важную роль играет информация о школе и способ ее 

подачи со стороны родителей и воспитателей детского сада. Многие 

родители стараются создать эмоционально привлекательный образ 

школы: 

"Ты у нас отличником будешь", "У тебя новые друзья появятся", 

"Учителя любят таких умненьких, как ты". Взрослые полагают, что тем 

самым они прививают ребенку заинтересованное отношение к школе. В 

действительности же ребенок, настроенный на радостную, 

увлекательную деятельность, испытав даже незначительные 

негативные эмоции (обиду, ревность, зависть, досаду), может надолго 

потерять интерес к учебе. Причин для подобных эмоций школа 

предоставляет предостаточно: неуда-•и на фоне кажущейся всеобщей 

успешности, трудности в поиске друзей среди одноклассников, 

расхождение оценки учителя и привычной родительской 

похвалы и др. 

Иногда родители и воспитатели используют образ школы как 

устрашение, не задумываясь о последствиях: "За такое поведение тебя 

в школе сразу в хулиганы запишут!", 
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 Ты же двух слов связать не можешь. Как ты на уроках будешь 

отвечать?" Такие напутствия вряд ли воодушевят детей. Стараясь быть 

объективными при оценке их успехов, взрослые не скупятся на 

критические замечания и в конце концов добиваются того, что ребенок 

вообще не предпринимает никаких попыток преодолеть трудности, 

реагируя слезами на неудачи. 

Можно понять его боязнь и тревогу, связанные с предстоящим 

обучением в школе. 

 Таким образом, ни однозначно позитивный, ни однозначно негативный 

образ школы не принесет пользы. 

 Важно, чтобы сообщаемая информация была не только понятна 

ребенку, но и прочувствована им. Для этого используются сюжетно-

ролевые игры, экскурсии в школу, беседы, рассказы взрослых о своей 

учебе и любимых учителях, общение с младшими школьниками, чтение 

и анализ детской художественной литературы о школьной жизни, 

ознакомление с пословицами и поговорками, в которых подчеркивается 

значение книги, учения, труда и т.д. 

 Кроме того, воспитателям целесообразно проводить беседы с 

родителями будущих первоклассников: знакомить со школьными 

требованиями, а главное - со своим ребенком, его сильными и слабыми 

сторонами. Такая работа поможет изменить сложившиеся в некоторых 

семьях представления о школьной жизни. 

 Попытаемся проанализировать самые распространенные установки 

родителей по поводу путей достижения хорошей успеваемости ребенка 

и соблюдения дисциплины. 

1. Если у ребенка в детском саду на занятиях получалось все хорошо и 

воспитатель хвалила его, то и в школе также все будет хорошо. 

Может быть, все так и будет. Однако надо понимать, что с переходом из 

детского сада в школу меняется коллектив сверстников, на фоне 

которых 
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ребенок может выглядеть менее способным. Меняется педагог, 

следовательно, меняются требования к детям и характер отношений 

между учителем и учеником. Меняется вид деятельности: на первое 

место выходит учеба, где важно проявить умственные способности. 

Именно этими изменениями и обусловлена проблема адаптации 

ребенка к школе, и понять, насколько комфортно ему будет в школе по 

сравнению с детским садом и являются ли учебные успехи случайными 

или закономерными, можно будет как минимум через полгода. 

2. Если ребенку пообещать вознаграждение (поход в цирк или желанную 

игрушку) за успехи в учебе, то он будет с большим желанием и 

ответственностью относиться к учебной деятельности. 

Действительно, такой метод поощрения может оказаться эффективным. 

Однако у него есть и оборотная сторона. Во-первых, если дали 

обещание,  что за успехи в учебе будет торт, мороженое, игрушка, поход 

к кафе, карусели, велосипед, компьютер, сотовый телефон, то 

необходимо его выполнить. Ведь ребенок сдержал свое обещание 

(написал контрольную работу на "отлично", закончил четверть без троек, 

не получил ни одного дисциплинарного замечания), поэтому он и от 

родителей ждет выполнения их обещания. 

Во-вторых, маленькие дети иногда очень ловко манипулируют 

взрослыми. Не получится ли так, что после двух-трех договоренностей 

ребенок сам начнет ставить условия: "Папа, а если я закончу учебный 

год без троек то, что мне за это будет?" Ожидая вознаграждение, 

ребенку не важно, за что и как он получит пятерку, ему важно любыми 

путями эту отметку получить. 

3. Если учитель не делает никаких замечаний, то значит все хорошо. 

Учитель один, а детей двадцать пять. Учитель в первую очередь 

вызывает для беседы тех родителей, чьи дети систематически 

нарушают дисциплину, опаздывают на уроки, забывают школьные 

принадлежности, не выполняют 
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домашние задания, отстают в усвоении учебного материала. Родители, 

забирая ребенка из школы, должны сами поинтересоваться, как прошел 

его день, что у него получается, а что нет, как он общается с 

одноклассниками. 

4. Если ребенок с трудом осваивает школьную программу, то 

бесполезно напрягаться, не всем же быть гениями. 

Можно мечтать, что способности проявятся уже в зрелом возрасте, как, 

например, у А. Эйнштейна или Ч. Дарвина. Однако надеяться на то, что 

свершится чудо и у ребенка со временем проснутся выдающиеся 

способности, не стоит. Да, дети разные и не из всех вырастают гении, но 

если махнуть рукой на учебу ребенка, можно лишить его возможности 

получить даже общее среднее образование. 

5. Если ребенок не горит желанием выполнять домашнее задание, то и 

не надо его заставлять, чтобы не отбить интереса к учебе. 

6. Если начать выполнять домашние задания с трудных упражнений 

(после которых ребенок утомится), то под конец занятий останутся 

легкие задания, требующие меньше сил и времени. 

Перед выполнением домашних заданий надо составить план. Пусть 

ребенок сам перечислит весь объем заданного и сам скажет, что на 

данный момент является для него сложным, а что - простым. 

Начать надо с простого задания по любимому предмету - это создаст 

рабочий настрой и будет своеобразной умственной разминкой. Далее 

перейти к более сложному заданию, потом - к самому сложному, а после 

этого степень сложности должна снижаться, так как ребенок устал. 

7. Если ребенок на перемене прыгает, кричит и смеется, то он не устал. 

Иначе у него не было бы сил так скакать. 

Всем нам знакома ситуация, когда дети со звонком вырываются из 

класса, крутятся, кричат, носятся как угорелые. Потому они и бегают, что 

очень устали от статической нагрузки, поэтому и кричат, что им очень 

нужна 
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эмоциональная разрядка. Учителя и родители должны учитывать, что с 

началом школьного обучения двигательная активность ребенка 

снижается на 50 процентов. Не стоит пренебрежительно и скептически 

относиться к так называемым малым формам физического воспитания - 

гимнастике до занятий, физкультминуткам на уроках и во время 

выполнения домашних заданий, подвижным играм на переменах - все 

это благотворно влияет на функционирование всех систем организма, 

позволяет повысить работоспособность, "отодвинуть" утомление. 

8. Если ребенок опоздал на урок, забыл дневник, спортивную форму или 

сменную обувь, то его не допустят до занятий. 

Отстранение от уроков - мера дисциплинарного взыскания. Для того 

чтобы ее применить, нужно иметь основания. Конечно, родители 

должны следить, чтобы дети не опаздывали на урок и ничего не 

забывали, но если даже такое и произошло, то это не является 

основанием для отстранения ученика от занятий. 

9. Если ребенок плохо ведет себя на уроке, то учитель может выгнать 

его из класса. 

Педагог отвечает за жизнь и безопасность детей в учебное время. Для 

ребенка, выставленного из класса во время урока, открывается масса 

перспектив: подняться на верхние этажи школы, выйти из здания на 

улицу, залезть на лестницу запасного выхода, покататься на перилах, 

что-нибудь сломать, да просто упасть на ровном месте. Если с 

ребенком, которого выгнали из класса, что-то случится, то отвечать 

придется педагогу. 

10. Если систематически контролировать ребенка (собрал ли портфель, 

выучил ли стихотворение, все ли письменные задания сделал, взял ли  

спортивную форму), то неприятных неожиданностей в школе и стрессов 

у ребенка будет меньше. 

11. Если школа находится очень близко от дома, то ребенка не надо 

провожать, он может сам дойти до нее и самостоятельно вернуться 
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домой после уроков. 

Одно дело самому собрать портфель, и совсем другое - самостоятельно 

дойти до школы и вернуться домой. Если ребенка после уроков никто не 

встречает, то учитель, как правило, просит родителей написать 

расписку, что они берут на себя ответственность за безопасность 

ребенка после уроков. А вообще, все зависит от уровня тревожности 

родителей. Кто-то водит ребенка в школу и до 7 класса, и это 

нормально, учитывая сегодняшнюю криминогенную обстановку. К тому 

же, забирая ребенка из школы, родителям предоставляется 

возможность пообщаться с учителем, посмотреть на одноклассников и 

познакомиться с их родителями, пообщаться на волнующие темы. 

12. Если в детском саду ребенок был лидером, то и в школе он легко 

найдет общий язык с детьми. 

Статус ребенка в школе может измениться, и это зависит от уровня 

развития детей, собравшихся в новом коллективе. Если ребенок в 

детском саду был лидером, а в школе основная масса одноклассников 

превосходит его в интеллектуальном и личностном развитии, то ребенок 

может оказаться в числе отверженных детей. 

Если ребенок устает, вечером вялый, хочет пораньше лечь спать, а 

утром с трудом просыпается, то, возможно, дополнительные занятия 

снижают его работоспособность и мешают учебной деятельности. 

Ситуация усложняется, если ребенок учится во вторую смену и с утра 

идет на тренировку или в музыкальную школу. Чем больше 

интеллектуальной или физической энергии требуют дополнительные 

занятия, тем меньше ее остается на учебу в школе. 

Как показывает практика, трудности в процессе школьного обучения 

возникают у всех первоклассников. Несмотря на внешнее сходство, эти 

затруднения имеют различные причины и зависят от индивидуальных 

особенностей психофизиологического, интеллектуального, социального 

и эмоционально-волевого развития детей. 
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движения и слова". 
Раздел образования: Дошкольная образовательная организация 

 
Дошкольный возраст – уникальный период развития человека, 

обладающий своеобразной логикой и спецификой; это особый мир со 
своим языком, образом мышления, действиями. От того, как 
организован процесс вхождения дошкольника в коммуникационную 
среду, насколько грамотно, органично данная деятельность будет  
осуществляться, зависит дальнейшее его развитие. 

В ряде исследований (Д.Б. Годовиковой, Т.А.Куликовой и др.) 
отмечается тенденция к увеличению числа детей, имеющих те или иные 
нарушения в психическом развитии, к снижению (соотнося с нормой) 
речевой активности детей.  При нарушении психомоторного развития 
(процесс, характеризующийся единством восприятия и движения 

(например, становление структуры сенсомоторного интеллекта) 

(Сенсомоторный интеллект — понятие, введенное Ж. Пиаже для 
обозначения стадии развития интеллекта (от рождения до 2 лет), 
предшествующей периоду интенсивного овладения речью, при 
прохождении которой достигается координация восприятия и 
движения) у ребёнка в возрасте от рождения до 2-х лет) 
осуществляется неполный или неправильный анализ ощущений. Всё это 
мешает всестороннему гармоничному развитию личности, 
формированию двигательных и коммуникативных навыков у детей. 

Актуальность. 
Ритм речи, особенно ритм стихов, поговорок, пословиц, 

способствует развитию координации, общей и тонкой произвольной 
моторики. С помощью стихотворной ритмической речи вырабатывается 
правильный темп речи, ритм дыхания, развиваются речевой слух, 
речевая память… И именно логоритмика помогает ребенку 
развиваться гармонично, постепенно и в соответствии с возрастом. 

В современном понимании логопедическая ритмика 
рассматривается в специальной литературе как эффективное средство 
воздействия на многообразные нарушения психомоторных, сенсорных 
функций у лиц с речевой патологией посредством системы движений и 
сочетании с музыкой и словом. (Г.А.Волкова) Чем выше двигательная 
активность ребенка, тем лучше развивается его речь. Речь является 
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одним из основных элементов в двигательно-пространственных 
упражнениях. Музыка не просто сопровождает движение, а является его 
руководящим началом. 

Цель логопедической ритмики: преодоление речевых 
нарушений у детей путем развития, воспитания и коррекции 
двигательной сферы в сочетании с речью и музыкой. 

Занятия логоритмикой ставят перед собой задачи: 
Образовательные - развивать у детей координированные 

движения рук, ног во время ходьбы и бега; 
- формировать правильную осанку, умение ориентироваться в 

пространстве, имитационные движения; 
- устранять напряженность, скованность, воспитывать свободу 

действий; 
- развивать речевое и слуховое внимание; 
- учить переключать внимание, включая смену движений; 
Воспитательные - продолжать учить слушать музыку, различать 

темпы мелодий, петь соответственно со звучанием музыки (тихо, 
громко); 

Коррекционные - развивать физиологическое дыхание; 
- развивать артикуляционный аппарат; 
- развивать силу голоса и выразительность речи, пения; 
- развивать мелкую моторику, точность движений; 
- развивать мимику лица; 
- формировать правильную артикуляцию звука. 
- важнейшей задачей, определяющую особенную значимость 

логопедической ритмики как одним из компонентов коррекционно-
логопедической работы, является формирование и развитие у детей с 
системным недоразвитием речи, сенсорных и двигательных 
способностей. 

Логоритмическая деятельность это форма активной терапии, 
включающая в себя здоровьесберегающие технологии. 

Логоритмика может быть определена не только как одна из 
форм своеобразной активной терапии, но и как одно из средств 
воздействия в комплексе методик. 

А так же, система двигательных упражнений, в которых 
различные движения сочетаются с произнесением специального 
речевого материала. 
Логопедическая ритмика — одно из звеньев коррекционной 

педагогики. Она связывает воедино слово (звук), музыку и движения. 
На сегодняшний день вопросы влияния искусства (в частности 

музыки) на развитие речевой активности детей дошкольного возраста 
остаются мало разработанными. Кроме того, в существующих 
программах ДОУ данная проблема решается преимущественно на 
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занятиях по развитию речи, лишь в ряде случаев в программу по 
музыкальному воспитанию включаются элементы логоритмики. 

Чему способствуют упражнения  на  согласование  движений  
и  речи,  музыки  и движений 

1.   Формированию процесса восприятия и включают в работу оба 
полушария мозга, 

2.   Снятию мышечной закрепощенности, 
3. Улучшению физического самочувствия, повышению 

общительности детей, 
4.   Развитию  двигательной  активности,  координации  между  

движением  и речью, 
5.   Развитию воображения, музыкально-творческих способностей, 
6.   Развитию способности к двигательным импровизациям, 
7.   Выразительной передаче игрового образа, 
8.   Развитию пластичности и гибкости движений 
 
Большое место на музыкально-ритмических занятиях отводятся 

играм и упражнениям на развитие слухового внимания. Упражнения на 
переключение внимания включают смену движений, сопровождающуюся 
разными музыкальными отрывками. Например, предлагается на 
торжественную музыку идти, на веселую бежать. Или: на звучание в 
низком регистре идти, подражая медведям, на звуки среднего регистра 
изображать ходьбу «цирковых лошадок», на высокие звуки прыгать как 
«зайчики». Развитие восприятия, слухового внимания и слуховой памяти 
начинается от различения отдельных звуков музыкальных детских 
инструментов, музыкальных игрушек к последующему целостному, 
осознанному восприятию музыкальных  произведений, к 
дифференцированному восприятию высоты звука, ритма, динамики 
музыки.  С этой целью можно предложить несколько дидактических игр: 
«Угадай, что звучит?», «Как и где звенит колокольчик?», «Эхо». Сначала 
мы слушаем тишину. Ведь тишина не бывает абсолютной. Обычно все 
замолкают и слушают тишину после какого-нибудь сигнала. Например, 
звона колокольчика. А потом рассказывают по очереди, кто что 
услышал, кто более внимателен. Затем мы учимся слушать разницу в  
звуках и называть звуки-глухие, звонкие, тихие, громкие, короткие, 
долгие, высокие, низкие. В результате постоянного использования 
подобных игр для детей становится естественным точно заканчивать 
движение с окончанием музыки и после ходьбы или бега, и в 
упражнениях, выполняемых на месте. 

В дальнейшем учимся различать марш, колыбельную, польку, 
вальс, а затем контрастные части одного и того же произведения. Здесь 
кроме задач по слушанию музыки (форма, характер, изобразительность, 
выразительные средства) решаются задачи на развитие лицевой 
моторики, тонких мышц пальцев рук. Например, предлагаю сделать руки 
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вялыми «как кисель», «как лапша». Или сравниваю расслабленное тело 
ребенка с тряпичной куклой. 

Многие дети с общим недоразвитием речи в начале года  не в 
состоянии пропеть весь текст песни с начала  до конца. Дети, которые 
не могут запомнить текст песен полностью, могут подпевать только 
припев или звукоподражания типа «ла-ла-ла», «топ-топ». Главное в это 
время, чтобы детям песня нравилась. Выбирая репертуар, соблюдаются 
следующие условия: соответствие возрасту, коррекционная 
направленность, содержательность песни, простота, запоминаемость 
мелодии, логическое расположение текста в отношении ударных звуков, 
несложность аккомпанемента, возможность инсценирования песен. Во 
время пения  успешно формируется  весь комплекс музыкальных 
способностей: эмоциональная отзывчивость на музыку, ладовое 
чувство, музыкально-слуховые представления, чувство ритма. 

В музыкальном воспитании  детей  с нарушениями речи большое 
место занимает ритмика. Для детей с  нарушением речи  полезны игры с 
пением и хороводы. В этих играх у детей развивается умение владеть 
своим телом, соотносить темп и ритм движений с темпом и ритмом речи, 
музыки, выразительность движений - с характером музыкального 
сопровождения; развивается внимание, чувство коллективизма, 
ответственность за общую игру. Определенное место на музыкально-
ритмических занятиях  отводится сюжетно-образной драматизации, 
инсценировкам, музыкальным играм, так как они создают широкую 
возможность для развития художественно-творческих способностей. 
Развитию мелкой моторики способствует в свою очередь игра на 
музыкальных инструментах. Кроме того, игра на музыкальных 
инструментах развивает чувство ритма,  музыкальный слух 
(звуковысотные инструменты), тембровый слух. Сначала необходимо 
играть на «природных инструментах», заполняя хлопками, шлепками, 
притопами паузы  в песнях. Следующий этап - это обучение игре на  
«ритмических» инструментах, извлекая звуки различными способами. 

Можно использовать ритмические сказки, истории, в которых дети 
при помощи инструментов должны изобразить стук дятла (постукивание 
палочкой по деревянной ложке), кукарекание петуха (на большом 
металлофоне), теньканье синичек (колокольчик), тиканье часов (терция 
на большом ксилофоне), звонок в дверь (металлофон) и т.п. 

В основном дети осваивают приемы «капельки» (свободная игра 
по всем пластинкам) и глиссандо. 

В логоритмические занятия включаются следующие 
элементы: 

• Пальчиковая гимнастика и стихи, сопровождаемые движением рук 
(развитие мелкой моторики, плавности и выразительности речи, 
речевого слуха и речевой памяти); 
• музыкальные и музыкально-ритмические игры с музыкальными 

инструментами; 
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• развитие речи, внимания, умения ориентироваться в 
пространстве; 

• логопедическая (артикуляционная) гимнастика, вокально-
артикуляционные упражнения (укрепление мышц органов артикуляции, 
развитие их подвижности. Развитие певческих данных); 
• чистоговорки для автоматизации и дифференциации звуков, 

фонопедические упражнения (коррекция звукопроизношения, 
укрепление гортани и привитие навыков речевого дыхания); 
• упражнения на развитие мимических мышц, коммуникативные игры 

и танцы (Развитие эмоциональной сферы, ассоциативно-образного 
мышления, выразительности невербальных средств общения, 
позитивного самоощущения); 
• упражнения на развитие общей моторики, соответствующие 

возрастным особенностям  детей (развитие мышечно-двигательной и 
координационной сферы); 
• упражнения на развитие словотворчества (расширение активного 

словаря детей); 
• развитие чувства ритма. 
При планировании логоритмической деятельности для детей с 

нарушением речи выделяются следующие направления работы: 
- формирование правильного дыхания — упражнения, 

направленные на формирование, развитие и отработку правильного 
физиологического и речевого дыхания, 

- развитие чувства ритма — упражнения, музыкально — 
дидактические, ритмические игры, 

- речевые игры с движениями, направленные на развитие 
чувства ритма и фонематического восприятия, силы голоса, развитие 
общей моторики — динамические игры и упражнения, направленные на 
развитие и коррекцию общих двигательных и координаторных функций, 

- развитие артикуляционной и лицевой моторики — это 
упражнения, направленные на развитие артикуляционного праксиса, 
мимических мышц (артикуляционная гимнастика), 

- развитие мелкой моторики — пальчиковые игры и упражнения 
с речевым сопровождением или использованием различных предметов, 
направленные на развитие и коррекцию мелкой пальцевой моторики. 
 

Основной принцип построения работы — это тесная связь 
движения с музыкой. 

 
Принцип работ на логоритмике — активизация одновременно всех 

видов памяти: слуховой, зрительной, двигательной. Неотъемлемой 
целью логоритмики является воспитание у детей музыкально-
эстетических представлений, развитие их музыкальных способностей и 
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задатков; а также — представлений об эстетической красоте родной 
речи. 

Заключение 
Систематическое включение в  музыкальные  занятия элементов 

логоритмики позволяет: 
-   положительно воздействовать на эмоционально-волевую сферу; 
-   развивать ребёнка физически, 
-   способствовать  развитию речи посредством  устранения 

речевых нарушений; 
-   нормализовать дыхание; 
-   повысить самооценку. 
-   связной речи в целом. 
Таким образом, в работе с детьми, которые имеют нарушения в 

речевом развитии, использование логоритмики на музыкальных 
занятиях является одним из важных методов, способствующих 
коррекции речи и двигательной сферы этих детей. 
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Целью данной методической работы является рассмотрение 

некоторых вопросов изучения произведений крупной формы как 
составляющей педагогического репертуара. При подготовке работы 
использован исследовательский и методический материал ряда 
известных отечественных авторов (Асафьева Б.В., Алексеева А.Д., 
Голубовской Н.И., и других), а также – личный многолетний 
педагогический опыт преподавателя.  

Крупная форма - один из довольно сложных жанров в работе с 
обучающимися в классе фортепиано, требующий от ребенка не только 
стабильного владения разнообразными игровыми приемами, навыками 
исполнения разнохарактерных миниатюр, но и готовности памяти, 
внимания, а также развитой метроритмической устойчивости. 

Сочинениям крупной формы свойственно большее, по сравнению с 
другими произведениями, разнообразие содержания и масштабы 
развития музыкального материала, их исполнение требует от ученика 
умения мысленно охватывать значительные построения, выявлять 
характерные особенности отдельных образов и тем при соблюдении 
единства целого. Требуется развитие навыков переключения с одной 
художественной задачи на другую, выдержки, большого объема памяти и 
внимания. Вот почему работа над произведениями крупной формы 
занимает особое место в музыкально-исполнительском развитии юных 
пианистов. 

Вариационная форма. Виды крупной формы: вариации, рондо, 
сонаты и сонатины, сюиты, концерты - с какого из них приступить к 
развитию навыков исполнения крупной формы? В том случае, если 
ребенок изначально обладает хорошей метроритмической 
устойчивостью, хорошо чувствует пульс, внутренне ритмичен - вполне 
возможно начать овладение крупной формой с игры вариаций или с 
несложной сонатины. Вариационная форма любима многими учащимися, 
так как открывает широкий простор фантазии ребенка. Использование 
композиторами в качестве темы русских, украинских и других популярных 
народных песен делает вариации особенно привлекательными. 
Возможность спеть музыку со словами - большое подспорье для ученика. 
В дальнейшем при переходе к исполнению классических вариационных 
циклов Й.Гайдна, В.Моцарта, Л.Бетховена, русских композиторов: 
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А.Дюбюка, М.Глинки и других - задачи, встающие перед учащимися, 
усложняются. Своеобразие вариационной формы в том, что в ней 
сочетаются элементы как крупной, так и малой формы. Подобно 
миниатюре, каждая отдельная вариация требует лаконизма выражения, 
умения в немногом сказать многое. Но при сочетании отдельных 
вариаций в единое целое учащийся сталкивается с трудностью 
достижения единства целого, выявив при этом характерные особенности 
отдельных образов и тем. Переключаясь с одной художественной задачи 
на другую, ученик приобретает разнообразные исполнительские навыки.  

Что является важным на начальном этапе овладения вариационной 
формой? Алексеев А. Д. в своей работе «История фортепианного 
искусства» подчеркивает, что при работе с учеником вариационным 
циклом важно подробно остановиться на характере и строении темы. Как 
известно, цельность вариационного цикла достигается в значительной 
мере тематическим единством. При работе над произведением 
вариационной формы прежде всего необходимо убедительно показать 
тему, добиться её рельефности и законченности: тема должна ясно 
запечатлеться в памяти исполнителя и слушателя.  

Далее работаем над выявлением индивидуального облика и 
неповторимого оттенка каждой вариации. В одних вариациях варьируется 
мелодия темы, в других она остается неизменной и меняется лишь 
гармония и фактура, а иногда эти особенности совмещаются в одном 
произведении: ученик должен знать, какой из двух принципов положен в 
основу разучиваемого им сочинения, уметь находить в каждой вариации 
тему или элементы. Это поможет осознанно отнестись к разбору текста и 
глубже проникнуть в содержание исполняемой музыки. Вместе с тем 
нельзя забывать, что отдельная тема вариации не является 
самостоятельным сочинением: обогащая представление о целом, она 
занимает в ней определенное место, подчиняясь единству общего 
замысла, что приводит к необходимости развивать владение 
драматургическими навыками. 

Важна художественно-образная ассоциация: в работе над 
вариационной формой, основанной на народной тематике, с юными 
музыкантами, можно предложить ребенку представить, например, 
выступление танцевального коллектива или сценку народного 
фольклорного праздника, образно определяя в каждой вариации группу 
танцующих, поющих. Необходимо разбудить фантазию ученика: пусть он 
сам придумывает сюжет или образы -  чем ярче будет исполнена каждая 
вариация, тем интереснее звучание цикла.   

 Важна проблема сохранения единого темпа, её решение возможно   
в процессе осмысления отдельных вариаций - к этой проблеме надо 
отнестись очень внимательно. Довольно часто встречается, что ребенок 
простые вариации, которые обычно идут в начале, играет быстро, а потом 
не может технически справиться с трудными. Здесь можно применять 
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неоднократное исполнение цикла целиком, чтобы найти удобный и 
оптимальный темп. 

Одним из важнейших этапов для формирования исполнительского 
мастерства юного пианиста является работа над вариационной формой. 
Чаще всего, с самыми несложными вариационными произведениями 
учащиеся фортепианного отделения знакомятся в конце второго класса. 
Универсальность вариационной формы заключается в том, что она 
сочетает в себе элементы, как крупной формы, так и малой формы, 
поэтому учащийся, работая над вариациями, приобретают 
разнообразные исполнительские навыки. 

Рассмотрим работу над вариациями на примере репертуара 
младших классов. При первом знакомстве с вариациями ученику 
необходимо объяснить, что слово «вариация» имеет латинское 
происхождение и означает «изменение». Вариации в музыке - это форма 
произведения, которая состоит из тем и ее нескольких (не менее двух) 
измененных воспроизведений (вариаций). Средства варьирования темы 
весьма разнообразны: это может быть мелодическое, гармоничное, 
ритмическое варьирование, изменение тональности или ладовое 
наклонение темы, изменение темпа, варьирование фактуры (полифония, 
гомофония), штриховые контрасты. 

Каковы основные исполнительские задачи в работе над 
вариационной формой? 

Выявив особенности темы, необходимо в каждой из вариаций найти 
черты интонационно-ритмического, гармонического, фактурного сходства 
либо жанрового различия с ней. Работа над вариационной формой 
развивает музыкальное мышление обучающегося в двух направлениях: с 
одной стороны, слуховое ощущение единства темы и вариаций, а с 
другой гибкое переключение на иной образный строй. 

Работа над «Вариациями» на тему русской песни И. Берковича 
В первую очередь я рассказала ученице, что композитор Исаак 

Беркович для темы вариаций использовал русскую народную песню «В 
сыром бору тропина». Слова песни передают слушателям картину 
русской народной поговорки, в которой главными героями являются 
птицы. Но, как правило, за героями животными скрываются личности 
обычных русских людей. Текст шуточный, задорный, отображающий 
отношения простых людей.  

В сыром бору тропина, 
В сыром бору тропина, 

Тропина, тропина, 
Тропина, тропина. 

 
По той тропе галка шла, 
По той тропе галка шла, 

Галка шла, галка шла, 
Галка шла, галка шла. 
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За голицей соколик, 
За голицей соколик, 

Соколик, соколик, 
Соколик, соколик. 

 
Тема песни «В сыром бору тропина» написана в форме периода 

(4+4). И. Беркович второе предложение мелодии повторяет, и основная 
тема вариаций приобретает форму периода повторного строения. 

Художественный образ темы – хоровод, девушки неспешно ведут 
танец и поют песню. Настроение у них беззаботное. Мелодию темы, 
нужно исполнять певуче и выразительно, не забывая о кистевом дыхании.  

Основная исполнительская проблема – выталкивание слабых долей, 
приходящихся на высокие ноты - типичная ошибка всех начинающих 
музыкантов. Звучание мелодии нужно окультурить, и здесь на помощь 
приходит текст, который помогает понять, что нельзя толкать звуки на 
распевы нот, это звучит при пении противоестественно. 

Первая вариация. В первой вариации меняется настроение и 
характер музыки за счет смены ритмического рисунка, мелодия 
«прячется» за вереницей шестнадцатых. Предлагаю ученице провести 
работу и вылечить, увидеть в нотном тексте, где скрывается основная 
тема. 

Художественный образ первой вариации- девушки развесились и 
пустились играть в догонялки. 

Исполнительские трудности. Как правило, у учеников при смене 
длительностей (переходе от восьмых к шестнадцатым), возникает 
проблема: трудно переключиться и сразу взять правильный темп, 
учащиеся чаще всего теряют движение и играют шестнадцатые как 
восьмые. Нужно обязательно проучивать все переходы, стыки между 
вариациями отдельно. Так как эта вариация подвижная, возникает 
проблема технического свойства: ученики играют неровно мелкие 
длительности. Проучивать можно со сменой штриха (legatoпоменять на 
staccato), обязательно контролируя точность соблюдения аппликатуры и 
артикуляции. 

Вторая вариация. 
Во второй вариации меняется тональность (A-dur), темп (Andantino), 

регистр, характер музыки, усложняется фактура. Важно чувствовать 
движение мелодии внутри фразы, не «садить» темп в сложных местах. 

Художественный образ второй вариации - «Неторопливый сказ». 
Уставшие девушки, присели послушать сказки. 
Обращаю внимание ученицы, на интонационное единство второй 
вариации с темой. Мелодия переходит в левую руку. Исполнительские 
задачи для левой руки не изменяются, по-прежнему нельзя выталкивать 
слабые доли. Постоянно должен присутствовать слуховой контроль, 
только при сохранении этого важного условия, можно получить 
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благородное звучание инструмента. Очень важно услышать «разговор» 
между руками, показать его динамически. 

Третья вариация 
Художественный образ третьей вариации можно представить как 

сцену из сказки «Иван Царевич и серый волк»: Иван-Царевич вместе с 
Еленой Прекрасной мчатся на сером волке, спасаясь от погони. Музыка 
передает волнение главных героев. 
Эта вариация написана в основной тональности a-moll. Меняется темп и 
фактура. Мелодия переходит в левую руку. Нужно добиваться 
экономности взятия звука, стараться, чтобы руки не делали лишних 
движений. Варианты работы: проучить аккордами, объединяя левую руку 
с правой, нижний голос играем преувеличено громко, а интервалы - 
практически беззвучно. Необходимо выстроить звуковой баланс между 
руками. 

Кода. В коде композитор возвращается к основной теме 
первоначальному темпу, но звучание музыки кардинально меняется 
настроение. Легко узнаваемая мелодия, благодаря аккордовому 
изложению распределенному между двумя руками, смене регистра, 
динамики и штриха (marcato), приобретает величественно торжественное 
значение. Вот и сказке конец, а кто слушал молодец! 

Исполнительские задачи: прослушать аккордовую фактуру. Играть 
собранными кончиками пальцев (не «квакать» многозвучия), с 
«дышащим» запястьем и свободным локтем. 

При знакомстве с вариационной формой, даже на начальном этапе, 
важно учить ученика сравнивать, анализировать нотный текст, мыслить 
творчески. 
Вариационная форма - благодатный материал для развития фантазии 
ребенка и осмысления музыкальных образов, надо только помочь 
разобраться в многообразии музыкального искусства игры на 
фортепиано, тогда исполнение произведений будет для ученика 
увлекательным процессом! 

Сонатная форма. Большое значение для развития ученика имеет 
работа над сонатиной, сонатой или концертом. В процессе обучения 
начинающих мы чаще всего используем в репертуаре либо сонатную 
форму, либо старинную сонатную форму. Подготовительным этапом к 
сонатам Й.Гайдна, В.Моцарта, Л.Бетховена служат классические 
сонатины, они знакомят учащихся с особенностями музыкального языка 
периода классицизма, воспитывают чувство классической формы, 
ритмическую устойчивость исполнения. Сонатная форма эпохи 
классицизма, особенно музыка В.Моцарта, благодаря её исключительной 
лаконичности чрезвычайно полезны для воспитания таких качеств юного 
музыканта, как ясность игры и точность выполнения всех деталей текста. 
Сонатины В.Моцарта и Л.Бетховена, легкие сонаты Й.Гайдна, 
отличающиеся стройностью форм, эмоциональной контрастностью 
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музыкального материала, тематическим разнообразием - отличный 
материал для обучения.  

Соната. Впервые этот термин начал применяться еще во времена 
далекого Средневековья, которое в истории мировой музыкальной 
культуры величают «эпохой вокальной музыки», уже было создано 
множество самых разнообразных инструментов, однако главным их 
предназначением было сопровождение пению, танцам, торжественным 
приемам и театральным представлениям, а словом «соната» в ту пору 
именовали вокальные композиции, исполняемые под аккомпанемент того 
или иного инструмента. Затем в процессе развития музыкального 
искусства, когда поэтапно стали формироваться различные 
инструментальные жанры, данный термин стали употреблять в ином 
значении: итальянским словом, произошедшим от латинского «sonare» и 
в переводе означающим «звучать», стал именоваться один из ведущих 
жанров камерной инструментальной музыки. Соната представляет собой 
многочастную композицию, состоящую из контрастирующих по темпу и 
характеру разделов, тем не менее связанных между собой единым 
художественным замыслом. Произведение может быть написано 
композитором как для одного, так и нескольких музыкальных 
инструментов. Доминирующую позицию в данном жанре занимают 
сочинения для фортепиано, хотя весьма немало «сонат» создано и для 
других инструментов, например скрипки, виолончели, флейты, гобоя 
кларнета, валторны. При этом необходимо отметить, что все они 
исполняются в сопровождении фортепиано.  

В XVII столетии «сонаты» стали вполне самодостаточными 
сочинениями, сформировавшимися, как самостоятельный жанр. 
Изначально это были пьесы только полифонического склада, которому 
затем на смену пришел гомофонно-гармонический способ изложения 
музыкального материала. Количество частей в данных произведениях 
варьировалось от одной до пяти, а музыкальная форма, применяемая 
авторами, в нынешнее время получила наименование «старинная 
сонатная». 
 «Сонаты» эпохи барокко отличались большим разнообразием, в их 
числе были клавирные произведения, пьесы для солирующих 
инструментов, например, флейты, скрипки, виолончели. Причем эти 
композиции исполнялись как с аккомпанементом, так и без него.  

Во второй половине XVIII века, то есть в период венского 
классицизма, слово «соната» воспринимается, как один из самых 
богатейших и сложнейших жанров камерной музыки, который по праву 
начинает занимать ведущее положение. С появлением молоточкового 
фортепиано особый расцвет получили клавирные «сонаты», но от них не 
отставали произведения и для других солирующих инструментов. А вот в 
названии ансамблевых пьес с двумя или более инструменталистами 
данный термин появлялся уже не часто, то есть фортепианное трио, 
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например, со скрипкой и виолончелью, «сонатой» именовался 
значительно реже. 

Особый вклад в развитие жанра «сонаты» внесли Йозеф Гайдн, 
Вольфганг Амадей Моцарт и Муцио Клементи. В своих композициях они 
тщательно оттачивали форму «сонатного allegro», а само произведение 
все чаще создавали в виде трехчастного, реже четырехчастного цикла с 
быстрыми крайними разделами. 

Важнейшее место в сонатном цикле того времени занимала 
подвижная первая часть, которая практически всегда композиторами 
сочинялась в форме «сонатного аллегро». В следующем разделе 
произведения, который своим лирическо-созерцательным характером и 
соответственно более спокойным темпом контрастен первой части, 
авторы были более свободны в выборе структуры и довольно часто в 
качестве второй части вводили менуэт. Заключительный раздел 
«сонаты», самый быстрый и активный в цикле, сочинялся в форме рондо, 
рондо-сонаты и иногда вариаций. 

Высочайшего пика в своем развитии «соната» достигла в творчестве 
великого Людвига ван Бетховена, которого и сегодня считают 
законодателем в данной сфере. Он создал тридцать две сонаты для 
фортепиано, десять для скрипки и пять для виолончели, значение 
которых переоценить невозможно. Им присущи особая глубина 
содержания, широкий круг образов, яркая конфликтность, симфоническая 
масштабность и размах. Музыкальный язык в сонатах композитора, 
которые все чаще представляют собой четырехчастный цикл, становится 
более сложным. Нередко вся драматическая нагрузка с первой части 
переносится в финал, а вводящиеся связки между разделами, 
объединяют произведение в единое целое. 

В наступившую затем эпоху романтизма жанр «сонаты» продолжал 
свое интенсивное развитие. Композиторы-романтики переосмысливали и 
обогащали жанр, насыщая его новыми образами, характерными для 
романтической поэмности, в произведениях, пропитанных 
созерцательной лирикой, ярко проявилось мелодическое начало, в 
основу которого легли народно-песенные элементы. Появились новые 
приемы выразительности, подчеркивающие особую красоту 
мелодического и гармонического языка, а для достижения большего 
единства в сонатных циклах, нередко имеющих программное 
содержание, которое отображалось в названии сочинений, стал 
применяться принцип монотематизма.  

Именно в романтический период были созданы самые знаментые 
«сонаты», а авторство этих превосходных шедевров принадлежит 
Фпанцу Шуберту, Феликсу Мендельсону, Фредерику Шопену, Роберту 
Шуману, Ференцу Листу, Иоганнесу Брамсу, Эдварду Григу, Сезару 
Франку. 
В двадцатом веке «соната» продолжала оставаться актуальным жанром, 
к которому обращались практически все известные композиторы, 
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сочиняющие академическую музыку. При этом, предлагая свое прочтение 
трактуя данный музыкальный жанр в духе нового времени, они давали 
«сонате» совершенно иной облик. Из зарубежных композиторов, 
насытивших жанр новыми образами и своеобразными средствами 
выразительности, необходимо особо отметить Габриеля Форе, Поля 
Дюка, Мориса Равеля, Клода Дебюсси, Макса Регера, Венсан д Энди, 
Кароля Шимановского, Камиля Сен-Санса, Бела Бартока, 
КшиштофаПендерецкого. 

Замечательными художественными достоинствами отмечаются 
сочинения сонатного жанра у русских композиторов: Антона 
Рубинштейна, Сергея Рахманинова, Николая Метнера, Николая 
Мясковского, Анатолия Александрова, Сергея Прокофьева, Родиона 
Щедрина, Дмитрия Шостакович, Дмитрия Кабалевского, а Александра 
Скрябина именуют композитором, который перекинул мост от 
романтической к современной «сонате». 

Чаще всего сонаты представляют собой трех или четырехчастные 
циклические произведения, однако композиторы также писали одно, двух 
и пятичастные композиции, а образцом тому могут служить сочинения 
Скарлатти, Листа, Скрябина, Прокофьева и Брамса. 

Какова же классическая схема построения сонатного цикла? Как 
правило, динамичная первая часть произведения пишется в форме 
«сонатного аллегро», которое являясь одной из самых развитых форм 
инструментальной музыки, включает в себя такие разделы, как 
экспозиция, разработка и реприза. Впрочем, бывают исключения и иногда 
композиторы сонатную форму заменяют на вариационную.  

Особенности сонатного репертуара создают для начинающих 
пианистов определенные трудности, прежде всего в достижении 
единства и цельности исполнения при соблюдении тематической и 
динамической контрастности. Как правило, главная и побочная партии 
сонатин и сонат контрастны: героическая тема сменяется лирической, 
призывно-фанфарная -  задорно-шутливой, учащийся должен мгновенно 
переключаться на новый музыкальный образ, а для этого необходимо не 
только обладать яркостью и красочностью музыкально-слуховых 
представлений, но и умением перестраивать свой аппарат на извлечение 
определенного характера звучания. Воспитываются эти умения 
постепенно путем глубокого проникновения в сущность музыкального 
образа и выработкой соответствующих исполнительских действий.  

В каждом конкретном случае следует обращать внимание ученика на 
своеобразие в структуре произведения, объяснять, чем оно вызвано, 
находить связь формы с содержанием. Так, в экспозиции сонатного 
аллегро должны быть ясно показаны все основные темы, найдены и 
выявлены их наиболее типичные особенности. С этими же темами 
исполнитель обычно встречается и в разработке: надо помочь ученику 
понять выразительный смысл противопоставления в разработке тех или 
иных музыкальных образов, подчеркнуть направленность развития 
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музыкальной мысли, подвести к должному восприятию репризы, выявить 
появившиеся в ней новые черты тем, другую ладотональную окраску, 
некоторые выразительные детали - это помогает воспринять репризу как 
результат предшествовавшего развития. Задача педагога объяснить, что 
реприза не является простым повторением экспозиции, а синтезирует, 
дает заключение и подводит итоги. Для успешности этой работы 
необходимо постоянно пробуждать музыкальную фантазию детей, 
развивать образное мышление. 

Определенную трудность для учащихся представляет 
метроритмическая устойчивость исполнения. В воспитании чувства 
ритма следует обратить внимание на следующие моменты. Прежде 
всего, важно уметь взять верный темп. Как правило, учащиеся начинают 
играть быстрее необходимого темпа, обольщаясь якобы легкими 
первыми тактами; появляющиеся вслед за тем трудности вынуждают их 
постепенно «съезжать» в темпе. Необходимо приучить ученика начинать 
сонатину, ориентируясь мысленно на самый трудный эпизод и время от 
времени сопоставлять играемое с началом, таким способом можно 
добиться темпового единства. Не всегда учащиеся хорошо справляются 
с выполнением пауз в сонатных формах, иногда они просто отсчитывают 
«про себя», ускоряя при этом темп. Следует объяснить ученику, что пауза 
всегда наполнена каким-то содержанием: пауза может заключать 
нарастание или затухание звучности, может быть пауза – ожидание, 
пауза – размышление, пауза – вопрос, которая не означает конец 
музыкальной мысли, а наоборот несет в себе ее продолжение. 

При исполнении классических произведений следует воспитывать и 
культуру игры с педалью. Необходимо обратить внимание ученика на то, 
что педаль в классических сонатах используется довольно осторожно: в 
аккордовых построениях, при исполнении синкоп, кульминаций, в 
заключении экспозиции или репризы. Педаль не должна быть густой.  

В старших классах школы ученик знакомится с сонатами Й.Гайдна, 
В.Моцарта, Л.Бетховена и других композиторов. Чем сложнее, крупнее 
форма, тем труднее охватить ее в целом.  

Наибольшая проблема при изучении произведений крупной формы – 
сам охват формы. А разнообразие музыкального материала вызывает 
большие трудности в достижении единства и цельности исполнения, 
требует от музыканта концентрации внимания, воли, выдержки. В любом 
случае требуется развитие логической памяти, без которой невозможно 
освоить произведение крупной формы.  

Соната - этот удивительный музыкальный жанр, возникнув триста лет 
назад, не ушел в прошлое, а успешно существует и поныне. Претерпев 
значительные изменения, сегодня он предстает перед слушателями во 
всем богатстве вариантов, ведь по своему содержанию это не только 
многосоставная, но и самая сложная музыкальная форма, которую 
сопоставляя с литературными произведениями можно сравнить не только 
с повестью, но и с романом. 
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Музыкальная форма рондо. С давних времен люди любили петь песни 
и водить хороводы. Нередко во время исполнения хороводных песен 
запевала (солист) пел куплеты, а хор подхватывал припев: куплеты 
отличались по музыке друг от друга, припев повторялся без изменений, 
движение музыки шло как бы по кругу. 

Форма рондо – музыкальная форма, которая построена на 
повторности. Эта форма основана на многократном (не менее трех раз) 
повторений главной темы, чередующейся с эпизодами различного 
содержания. В рондо есть наиболее важная тема, которая называется 
рефрен – она повторяется несколько раз, чередуясь с новыми темами – 
эпизодами. 

Форма рондо, в силу своей выразительности, имеет обширную 
область применения в музыкальном искусстве: очень часто его 
использование связано с образами шутливого, юмористического 
характера. В форме рондо написаны такие известные музыкальные 
произведения, как Рондо в турецком стиле В. А. Моцарта, «Ярость из-за 
потерянного гроша» Л. Бетховена, Рондо Фарлафа из оперы М. Глинки 
«Руслан и Людмила» и многие другие. 
Остановимся на одном из популярных фортепианных рондо - Людвиг ван 
Бетховен «Ярость из-за потерянного гроша» - Рондо «Каприччио» соль 
мажор, ор. 129 больше известно под своим подзаголовком «Ярость из-за 
потерянного гроша». Пьеса приобрела известность только после смерти 
Бетховена: ее нашли в кипе бумаг, которые предназначались для 
продажи на аукционе. Это веселое произведение имело необычный 
подзаголовок – «Ярость из-за потерянного гроша». Идея подзаголовка 
принадлежала не композитору, а его другу – Антону Шиндлеру. Название 
достаточно красноречиво поясняет музыку, эта комическая сцена полна 
присущей Бетховену энергии, волевой устремленности, динамики - 
именно таков характер темы рефрена, не оставляющей сомнений в том, 
что ярость героя – шутливая. 

Современные музыковеды сравнивают это рондо с развернутым 
комическим рассказом-сценкой, где музыка передает различные 
контрастные эпизоды и ситуации: начальная безмятежность, затем 
обнаружение пропажи, чередования надежды и волнения. Далее следуют 
бестолковые поиски с блужданием по тональностям и нарушениями в 
композиции, создающими хаос, наконец, бешеная ярость от 
безрезультатного поиска. Дополнительный комический эффект создает 
контраст понятий «ярость» и «грош» - это гнев по самому ничтожному 
поводу! 

Рондо как жанр песенно-танцевальной музыки жизнерадостного, 
оптимистического характера встречается часто в финале циклического 
произведения (сонатной формы).  

Старинное рондо. Характерные черты жанра – формы: 
- многочастность: от 5 до 17 частей (пример максимального количества 
частей Куперен. Пассакалья (Рондо) 
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- небольшие размеры частей (8 – 16 тактов) 
- рефрен, как правило, период из 2-х предложений повторного строения 
- эпизоды – развитие материала рефрена 
- отсутствие контраста. 

Старинное рондо встречается как самостоятельная пьеса или как 
часть цикла: пьесы: Куперен Ф. «Душистая вода», «Жнецы», «Тростники», 
«Любимая»; Дакен Л. «Кукушка»; Рамо Ж. «Нежные жалобы». Часть 
цикла: Бах И. С. Концерт для скрипки E-dur, финал. 
Классическое рондо. Яркие представители жанра – западно-европейские 
классики: Й. Гайдн; В. Моцарт, Л. Бетховен. Область применения формы 
рондо: самостоятельные пьесы «Рондо»; чаще – финалы (Гайдн, 
Бетховен) и медленные части (Моцарт) инструментальных циклов: сонат, 
камерных ансамблей, концертов, симфоний. 
Характерные черты: 
- наличие 5-ти частей 
- увеличение масштабов разделов: рефрен – простая 2-3- частная форма 
- эпизоды – самостоятельные по форме и тематическому содержанию 
разделы 
- контраст между рефреном и эпизодами – тональный, тематический, 
фактурный, динамический и др. 
-необходимость введения связок между рефреном и эпизодами  
- наличие коды (приводит контраст к эстетическому единству) 

Послеклассическое рондо (XIX – XXвв.) – новый этап в развитии 
формы рондо. В творчестве Р. Шумана: «Арабески», «Венский карнавал», 
«Новеллетты» строятся по принципу рондо. Карнавал – излюбленная 
тема: мелькание картин, масок, лиц, костюмов, настроений, танцев. 
«Рондо – сюита» (на основе сложной 3- частной формы с двумя трио), 
Шуман Р. «Арабески». 

Рондо в творчестве русских композиторов.  
Разнообразные типы рондо встречаются в вокальной музыке: романсах, 
оперных сценах, ариях, сольных и ансамблевых номерах.  
Лирика – «Рондо Антониды» из оп. «Иван Сусанин» М. Глинки.  Рондо 
Антониды представляет собой вторую часть арии, которая звучит после 
медленной каватины. Текст и музыка передают настроение светлого 
ожидания. Эпизоды здесь строятся на продолжающем мелодическом 
развитии целом ария имеет форму сложную 2- частную: 1-я часть – 
каватина, 2-я часть – рондо. Схема рондо: А В А С А  

 «Усложненное рондо» - увеличение уровней, на которых действует 
структура рондо. Глинка М. «Рондо Фарлафа» из оп. «Руслан и 
Людмила». 
Рондо XX века - связано с неоклассическими (необарочными) 
тенденциями в музыке. Равель М. «Павана» - рондо типа французских 
клавесинистов. 
Прокофьев С. Рондо – идеал «новой простоты»: Марш из оп. «Любовь к 
трем апельсинам». 
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Фортепианный концерт. Инструментальный Конце́рт (нем. Konzert 
от итал. concerto — гармония, согласие и от лат. concertare — 
состязаться) — музыкальное произведение, чаще всего для одного или 
нескольких солирующих инструментов с оркестром. Существуют также 
концерты для одного инструмента — без оркестра, концерты для 
оркестра — без строго определённых сольных партий, концерты для 
голоса (или голосов) с оркестром и концерты для хора а cappella. 

Во второй половине XVII века появились сочинения, основанные на 
контрастном сопоставлении оркестра (tutti) и солиста или группы 
солирующих инструментов (в кончерто гроссо) и оркестра. Первые 
образцы таких концертов (Concertodacamera) принадлежат Джованни 
Бонончини и Джузеппе Торелли, однако их камерные сочинения, для 
небольшого состава исполнителей, были переходной формой от сонаты 
к концерту; фактически же концерт сложился в I половине XVIII века в 
творчестве АрканджелоКорелли и особенно Антонио Вивальди — как 
трёхчастная композиция с двумя крайними частями в быстром движении 
и медленной средней частью. В то же время существовала и форма так 
называемого рипиено концерта (итал. ripieno — полный) — без 
солирующих инструментов; таковы многие концерты Вивальди и 
Бранденбургские концерты И. С. Баха. 

В концертах I половины XVIII века, как они представлены в 
творчестве виднейших представителей барокко, быстрые части обычно 
основывались на одной, реже на двух темах, которые проходили в 
оркестре в неизменном виде как рефрен-ритурнель, концертирование 
солиста чаще всего носило характер орнаментальной виртуозности; в 
таком стиле писали концерты, в частности Иоганн Себастьян Бах и Георг 
Фридрих Гендель. Во II половине XVIII века в творчестве «венских 
классиков», Йозефа Гайдна, Вольфганга Амадея Моцарта, Людвига ван 
Бетховена, утвердилась сонатно-симфоническая форма концерта. 

Развитие жанра концерта как сочинения для одного или нескольких 
(«двойной», «тройной», «четверной» концерт) солирующих инструментов 
с оркестром продолжилось в XIX веке в творчестве Никколо Паганини, 
Роберта Шумана, Феликса Мендельсона, Иоганнеса Брамса, Ференца 
Листа, Петра Чайковского, Макса Бруха и многих других композиторов. 
При этом в сочинениях композиторов-романтиков наблюдался отход от 
классической формы концерта, в частности, был создан одночастный 
концерт малой формы (концертштюк или концертино) и крупной формы, 
по построению соответствовавший симфонической поэме, с 
характерными для него монотематизмом и принципом «сквозного 
развития»; таковы, в частности, фортепианные концерты Ференца Листа. 

К жанру концерта композиторы часто обращались и в XX веке: 
широко известны фортепианные и иные концерты Сергея Рахманинова, 
Сергея Прокофьева, Дмитрия Шостаковича, Игоря Стравинского, Бела 
Бартока, ДариусаМийо, Пауля Хиндемита, Арнольда Шёнберга,Альбана 
Берга, Антона Веберна. 
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На протяжении XVIII—XX веков были созданы концерты практически 
для всех «классических» европейских инструментов — фортепиано, 
скрипки, виолончели, альта и даже контрабаса (прежде всего концерты 
Карла Диттерсдорфа и Джованни Боттезини), деревянных и медных 
духовых. Существуют также произведения, не являющиеся концертами 
формально, но несущие черты этого жанра, например Турангалила-
симфония или Концерт для оркестра Бела Бартока, в котором, как и в 
старинном рипиено концерте, отсутствуют солирующие инструменты. 

К концу эпохи классицизма сформировалась классическая структура 
концерта. 
1 часть. Аллегро в сонатной форме. 
2 часть. Медленная, чаще в форме арии, в 3-х частях. 
3 часть. Быстрая в форме рондо, рондо-соната, или темы с вариациями. 

Заложили эту структуру Йозеф Гайдн и Вольфганг Амадей Моцарт, а 
в дальнейшем она утвердилась в творчестве Людвига ван 
Бетховена.Первые действительно публичные концерты XVIII века были 
исключительно музыкальными. Появление на профессиональных 
подмостках других видов искусства можно связывать с возникновением 
концертных программ в драматических театрах (конец XVIII — начало XIX 
вв.): после сыгранной пьесы дополнительно шёл дивертисмент, в котором 
актёры данного театра и приглашённые со стороны артисты показывали 
концертные номера разных жанров. 

Заключение. Произведения крупной формы – вариации, сонаты, 
рондо, концерты пользуются большой популярностью в фортепианном 
классе, они стали неотъемлемой и важнейшей частью педагогического 
репертуара учащихся. 

Чем сложнее, крупнее форма, тем труднее охватить ее в целом, как 
правило, иерархия сложностей и проблем, которые приходится решать, 
такова: 
- объем музыкального материала 
- противопоставление и характеристичность тем 
- драматургия 
- устойчивость темпа. 

Наибольшая проблема – охват формы музыкального произведения. 
Выбирая репертуар для ученика, нужно учесть следующее: 
фортепианные концерты вызывают большой интерес у детей, но если у 
ребенка слабая память, то давать такую форму не нужно. А вот ученикам 
с хорошей памятью, но не богатым внутренним миром, можно и нужно 
«проходить» концерты, ток как исполнение вдвоем с преподавателем 
может эмоционально «зажечь» ребенка, увлечь и стимулировать 
развитие красочности звуковой палитры.  Работая над пьесами в форме 
рондо следует иметь в виду те же задачи что возникают в работе над 
вариациями.  

Итак, каждый из жанров крупной формы предъявляет исполнителю 
определенные требования. Однако есть общие исполнительские 
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трудности, присущие любой крупной форме. Например, если 
произведение монотематично, то на первый план выдвигаются задачи: 
- выявление характерных особенностей музыкальных образов 
- поиск специфических средств выразительности 
- показ каждого музыкального образа в динамике. 

Разнообразие музыкального материала вызывает большие 
трудности в достижении единства и цельности исполнения, требует от 
музыканта концентрации внимания, воли, выдержки. В любом случае 
требуется развитие логической памяти, без которой невозможно освоить 
произведение крупной формы. В процессе изучения произведений 
крупной формы, учащиеся знакомятся с разными формами: вариацией, 
сонатиной, сонатой, с их строением, соотношением разделов, приемами 
развития, тональными соотношениями. При изучении этих произведений 
учащиеся осознают стилевые особенности музыки, изучение этих 
произведений помогает осознанию музыкально-исполнительских 
особенностей: соотношений темпов, метроритмических и динамических 
особенностей, развивает фантазию. Работа над произведениями крупной 
формы приносит огромную пользу пианистам на всех этапах обучения 
фортепианному исполнительству. 
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      Проверка знаний и умений студентов является важной составной 
частью процесса обучения, как и объяснение нового материала, 
проведение разнообразных упражнений, направленных на закрепление 
знаний и на развитие соответствующих гавыков и умений по  данному 
предмету. 
       Контроль на занятии по иностранному языку  в учреждении СПО 
может быть текущим (фронтальным), в конце каждого месяца 
(аттестация), за полугодие (зачет), годовым [2,26]. 
При контроле знаний и навыков по иностранному языку наиболее 
трудными оказываются: 
1. Определение количества устных и письменных учетных формработы 
на уроках иностранного языка. 
2. Определение количества и взаимосвязи фронтального и 
индивидуального опроса и их наиболее эффективных форм. 
3. Выработка рациональных приёмов проверки качества выполнения 
домашних заданий. 
4. Выработка быстрых приёмов фиксирования ошибок при устном опросе 
и записи оценок, когда они не сразу выставляются в журнал. 
         Мы считаем, что фронтальный опрос должен занимать большее 
место, чем индивидуальный.Фронтальная форма опроса чрезвычайно 
экономит время, повышает ответственность студентов за свои знания и 
развивает их самообладание и волю. 
При повышении удельного веса фронтального опроса надо помнить, что 
он становится эффективным в том случае, если доступен для студентов 
со средней успеваемостью, если студентам объяснено каким 
требованиям должен удовлетворять их ответ [2,36] 
       При обычном фронтальном опросе,  преподавателю очень важно 
заранее отметить себе каких именно студентов он намерен спросить три-
четыре раза с тем, чтобы выставить им оценку более обоснованно.  
        Выставление оценок некоторым студентам в результате 
ежеурочного краткого фронтального опроса помогает решить трудную 
проблему — как добиться того, чтобы за месяц (в конце каждого месяца 
выставляется аттестация) у каждого студента было не менее трех оценок 
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в журнале. Необходимость поставить большое количество оценок за 
месяц является большой трудностью, особенно для начинающих 
преподавателей. Поэтому умело организованный фронтальный опрос, 
который даёт материал для оценок, является источником правомерного 
увеличения их количества. 
         Второй источник для получния оценок — это систематическое 
проведение коротких письменных работ (не менее двух раз в месяц), 
которыезанимают не  более 12-15 минут и в котором проверяются не 
более двух объектов. [2,41]. Материал. Пдвергаемый проверке этого типа 
контрольных работ, не должен быть обширен, адолжен быть представлен 
отдельными отдельными аспектами, которые особо важны на данном 
этапе обучения, и учет которыхсразу даёт преподавателю возможность 
выявить отставание до того, как оно приняло более серьёзный 
характер.Такого рода учёту особенно полезно подвергать знание лексики 
по отдельным предметам или разделам. Например, проводить проверку 
служебных слов, особенно предлогов и союзов, строевых слов, таких как 
местоимения, неправильных глаголов, а также сложных и производных 
слов. 
       Не менее раза в месяц следует фронтально проверять умение 
понимать и переводить устно или письменно технические тексты с 
помощью словаря. 
       При письменном переводе преподаватель проводит проверку после 
занятий, при устном -  он проводит беглый опрос студентов (на русском 
языке) по содержанию прочитанного и предлагает им перевести 
отдельные наиболее трудные предложения текста. 
       Третьим источником для выставления текущих оценок на основе 
фронтального опроса должен быть учётный опрос по только что 
объяснённому материалу. Целесообразность такого опроса диктуется 
тем, что во время объяснения нового необходимо максимаьно 
мобилизовать внимание студентов, чтобы обеспечить чёткость и 
правильность первичного усвоения. Этого можно добиться, если до 
объяснения поставить студентов в известность, что вслед за 
объяснением на этом же занятии последует опрос на оценку. 
       Умело меняя характер проверки, можно при этом давать разные по 
трудности задачи, в зависимости от успеваемости студента.  Например, 
после объяснения десяти новых слов,которые написаны на доске без 
перевода, от слабого студента можно потребовать только умения 
прочитать вслух и объяснить правила по которым эти слова читаются 
(для английского и французского языков), от студента со средней 
успеваемостью — перевести их на родной язык, от студента с хорошей 
успеваемостью — ответить на 4-5 вопросов, в которые включены новые 
слова.  
        После объяснения нового грамматического материала система 
опроса должна дифференцироваться в зависимости от успеваемости 
студента. Слабым студентам, например, следует предложить только 
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выделить новую грамматическую форму из числа других и объяснить её 
образование, студентам со средней успеваемостью — образовать её из 
исходной, студенту с хорошей успеваемостью использовать эту 
грамматическую форму при перевое с русского языка на иностранный.  
Правильно организованный учёт иконтроль знаний и навыков по 
иностранному языку должен быть динамичным и 
индивидуализированным, т. е. с таким учётом при которомпостепенно  
преподаватель выдвигает новые объекты и новые нормативы, иногда 
обязательные для всей группы., а в некоторых случаях лишь для 
отдельных студентов. Последнее относится главным образом к 
отстающим студентам и постепенно даёт им возможность ликвидировать 
своё отставание. 
        Эффективность контроля также зависит от того, насколько 
отчётливо весь изученный материал организуется и систематизируется 
по группам. Опыт работы показывает, что группиремый материал легче 
проверяется и запоминается. Возьмём для примера глагол быть (to be) 
и посмотрим как можно под совершенно новым углом зрения подойти к 
его повторению, связывая это повторение с созданием новой группы и 
одновременно развивая речевые навыки. Для этого преподаватель 
обращает внимение группы на то, что зная в английском языке лишь один 
глагол быть, можно выразить следующие мысли: 
1. Чем является данный предмет или лицо (be+сущ.): 
This box is a radio set. This man is a sailor. 
2. Каково качество или состояние лица или предмета (be+прил.): 
This set is new. This man is clever. 
3. Местонахождение лица или предмета (be+предл.+сущ.): 
The radio is on that shelf. The man is in the garden. 
4. Наличие лица или предмета в определённом заданном месте 
(there+be): 
There is a new radio set on the table. Thre are three rooms on that cottage. 
5. Долженствование (по плану или договорённости) (+инфинитив): 
The bus is to start at six. He is to come in the morning. 
6. Незаконченность действия или процесса в отношении к какому-то 
фиксированному определённому моменту или действию (to be -ing-овая 
форма или причастие): 
She is sitting. At six they will be leaving their home. 
7. Пассивность грамматического подлежащего (to be+причастие II): 
These machine are exported to China. He is said to be clever. 
Контроль является важным компонентом учебного процесса, нацелен на 
объективное определение уровня овладения студентами иноязычным 
материалом на каждом этапе становления речевых навыков и умений 
студентов[2,3]. 
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ПАСПОРТ 
комплекта оценочных средств 

по учебной дисциплине ОП.01 Теория государства и права 
 
 
 

№ 

Контролируемые 
разделы, темы, 

модули1 

 
Формируемые 
компетенции 

Оценочные средства 
Количество 

тестовых 
заданий 

Другие оценочные средства 
Вид Количество 

 
1 

 
Тема 1.1. 

Предмет, метод и 

система ТГП. 

 
 

ОК 1-7, 9 

 
 

24 

Практические 

работы 

Устный опрос 

Тестирование 

 
2 

24 

24 

 
2 

Тема 2.1. Функции 

государства. Виды 

государственных 

органов. Формы и 

методы реализации 

функций 
государства. 

 
 

ОК 1-7, 9 

 
 

46 

Практические 

работы 

Устный опрос 

Тестирование 

 
2 

22 

46 

 
3 

Тема 3.1. 

Теологические и 

естественно- 

правовые теории 

происхождения 

права. Сущность и 
функции права. 

 
 

ОК 1-7, 9 

 
 

50 

Практические 

работы 

Устный опрос 

Тестирование 

 
5 

6 

50 

 
4 

Тема 4.1 Понятие 

реализации права. 

Правоприменение, 

как форма 
реализации права. 

 
 

ОК 1-7, 9 

 
 

------ 

 
Практические 

работы 

 
2 

 
5 

Тема 5.1. 

Правомерное 

поведение. 

Правонарушение: 

понятие и виды. 

Виды юридической 
ответственности. 

 
 

ОК 1-7, 9 

 
 

16 

Практические 

работы 

Устный опрос 

Тестирование 

 
5 

11 

16 

 Всего:  136 3 215 
 

1 Наименования разделов, тем, модулей соответствует рабочей программе дисциплины. 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 
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4  

 
 
 

 
Элемент учебной дисциплины 

Текущий контроль Промежуточная аттестация 

Форма контроля Проверяемые 
У, З, ОК 

Форма 
контроля 

Проверяемые 
У, З, ОК 

Раздел 1. Теория государства 
 

Тема 1.1 
Предмет, метод и система ТГП. 

Практическое занятие №1. Разобрать функции 
теории государства и права 
Практическое занятие №2. Рассмотреть теории 
о происхождении и сущности государства 

У1, 2, 3 
З 1-6 

ОК 1-7, ОК 9 

 
Экзамен 

У1, 2, 3 
З 1-8 

ОК 1-7, ОК 9 

Раздел 2. Функции государства 
Тема 2.1 

Функции государства. Виды 
государственных органов. 

Формы и методы реализации 
функций государства. 

Практическое занятие №3. Разобрать функции 
государства на примере РФ. Формы и методы 
реализации функций государства 
Практическое занятие №4. Разобрать принципы 
функционирования государственного аппарата 

 
У1, 2, 3 

З 1,2 
ОК 1-7, ОК 9 

 
 

Экзамен 

 
У1, 2, 3 

З 1,2 
ОК 1-7, ОК 9 

Раздел 3. Теория права 
 
 

Тема 3.1 
Теологические и естественно- 

правовые теории 
происхождения права. 

Сущность и функции права. 

Практическое занятие №5. Отграничить 
правовой обычай от судебного прецедента. 
Практическое занятие №6. Соотнести норму 
права и статьи нормативно-правового акта. 
Практическое занятие №7. Разобрать стадии 
обсуждения законопроекта 
Практическое занятие №8. Рассмотреть 
правотворчество в странах действия различных 
правовых систем 
Практическое занятие №9. Юридический факт: 
понятие и виды 

 
 
 

У1, 2, 3 
З 1,2,3,6 

ОК 1-7, ОК 9 

 
 
 
 

Экзамен 

 
 
 

У1, 2, 3 
З 1,2,3,6 

ОК 1-7, ОК 9 

Раздел 4. Реализация права 
Тема 4.1 

Понятие реализации права. 
Правоприменение, как форма 

реализации права. 

Практическое занятие №10. Разобрать примеры 
коллизий в праве 
Практическое занятие №11. Разобрать понятие 
систематизации права 

 
У1, 2, 3 
З 1,2,3,4 

ОК 1-7, ОК 9 

 
Экзамен 

У1, 2, 3 
З 1,2,3,4 

ОК 1-7, ОК 9 

5  

Раздел 5. Личность и государство 
 
 

Тема 5.1. 
Правомерное поведение. 

Правонарушение: понятие и 
виды. Виды юридической 

ответственности. 

Практическое занятие №12. Классифицировать 
виды юридической ответственности 
Практическое занятие №13. Разобрать 
юридический состав правонарушений 
Практическое занятие №14. Определить 
критерии правового государства на примерах 
действующего законодательства РФ 
Практическое занятие №15. Понятие 
правосознания. Понятие правовой культуры. 
Практическое занятие №16. Понятие и признаки 
гражданского общества. 

 
 
 

У1, 2, 3 
З 1-6 

ОК 1-7, ОК 9 

 
 
 
 

Экзамен 

 
 
 

У1, 2, 3 
З 1-6 

ОК 1-7, ОК 9 
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6  

ОП.01. Теория государства и права 

Вопросы для устного опроса 
 

Тема: Предмет, метод и система ТГП 
Цели: закрепить полученные знания о функциях Теории государства и права 
Количество минут для проведения опроса: 30 минут 
Осваиваемые компетенции: ОК 1-7, ОК 9 

1. Что такое наука? По каким критериям разграничиваются науки? 
2. Что такое теория государства и права как наука? В чем ее сущность и каковы ее цели? 
3. Какова структура науки «теория государства и права»? Какие факторы влияют на нее? 
4. Что такое теория государства и права как учебная дисциплина? В чем ее сущность и каковы 

ее цели? 
5. Какова структура учебной дисциплины «теория государства и права»? Какие факторы 

влияют на нее? 
6. Как соотносятся наука и учебная дисциплина «теория государства и права»? 
7. Как соотносятся объект и предмет теории государства и права? Возможно ли изменение 

предмета данной науки? Если возможно, по каким причинам? 
8. Дайте определение функции науки. Перечислите основные функции науки «теория 

государства и права»? 
9. Опишите онтологическую функцию ТГП? 
10. Опишите гносеологическую функцию ТГП? 
11. Опишите эвристическую функцию ТГП? 
12. Опишите прогностическую функцию ТГП? 
13. Опишите методологическую функцию ТГП? 
14. Опишите идеологическую функцию ТГП? 
15. Дайте определение функции учебной дисциплины. Перечислите основные функции учебной 

дисциплины «теория государства и права». 
16. Раскройте содержание основных функций науки «теория государства и права». 
17. Дайте определение метода и методологии общей теории государства и права. Определите их 

соотношение. 
Критерии оценивания: 

Отметка «Отлично» ставится, если ответ показывает прочные знания основных процессов 
изучаемой предметной области, отличается глубиной и полнотой раскрытия темы; владение 
терминологическим аппаратом; умение объяснять сущность, явлений, процессов, событий, делать 
выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, приводить примеры; свободное владение 
монологической речью, логичность и последовательность ответа. 

Отметка «Хорошо» ставится, если ответ показывает прочные знания основных процессов 
изучаемой предметной области, отличается глубиной и полнотой раскрытия темы; владение 
терминологическим аппаратом; умение объяснять сущность, явлений, процессов, событий, делать 
выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, приводить примеры; свободное владение 
монологической речью, логичность и последовательность ответа. Однако допускается одна - две 
неточности в ответе. 

Отметка «Удовлетворительно» ставится, если ответ демонстрирует в основном знание 
процессов изучаемой предметной области, отличается недостаточной глубиной и полнотой 
раскрытия темы; знанием основных вопросов теории; слабо сформированными навыками анализа 
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явлений, процессов, недостаточным умением давать аргументированные ответы и приводить 
примеры; недостаточно свободным владением монологической речью, логичностью и 
последовательностью ответа. Допускается несколько ошибок в содержании ответа. 

Отметка «Неудовлетворительно» ставится, если ответ демонстрирует незнание процессов 
изучаемой предметной области, отличается неглубоким раскрытием темы; незнанием основных 
вопросов теории, несформированными навыками анализа явлений, процессов; неумением давать 
аргументированные ответы, слабым владением монологической речью, отсутствием логичности и 
последовательности. Допускаются серьезные ошибки в содержании ответа. 

 
Тема: Предмет, метод и система ТГП 
Цель: рассмотреть теории о происхождении и сущности государства 
Количество минут для проведения опроса: 30 минут 
Осваиваемые компетенции: ОК 1-7, ОК 9 

1. Перечислите основные теории происхождения государства? 
2. Какие причины возникновения государства их авторы считали определяющими в данном 

процессе? 
3. В чем заключается ограниченность данных теорий? 
4. В каких странах и почему теологическая теория до сих пор сохраняет свое влияние в 

юридической науке? 
5. Приведите примеры влияния различных факторов на процесс складывания государства 
6. С помощью каких теорий можно объяснить процесс возникновения древнерусского 

государства? 
7. Что объединяет следующие теории происхождения государства: 
А) патриархальную и социально-экономическую; 
Б) теологическую и теорию насилия. 

Критерии оценивания: 
Отметка «Отлично» ставится, если ответ показывает прочные знания основных процессов 

изучаемой предметной области, отличается глубиной и полнотой раскрытия темы; владение 
терминологическим аппаратом; умение объяснять сущность, явлений, процессов, событий, делать 
выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, приводить примеры; свободное владение 
монологической речью, логичность и последовательность ответа. 

Отметка «Хорошо» ставится, если ответ показывает прочные знания основных процессов 
изучаемой предметной области, отличается глубиной и полнотой раскрытия темы; владение 
терминологическим аппаратом; умение объяснять сущность, явлений, процессов, событий, делать 
выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, приводить примеры; свободное владение 
монологической речью, логичность и последовательность ответа. Однако допускается одна - две 
неточности в ответе. 

Отметка «Удовлетворительно» ставится, если ответ демонстрирует в основном знание 
процессов изучаемой предметной области, отличается недостаточной глубиной и полнотой 
раскрытия темы; знанием основных вопросов теории; слабо сформированными навыками анализа 
явлений, процессов, недостаточным умением давать аргументированные ответы и приводить 
примеры; недостаточно свободным владением монологической речью, логичностью и 
последовательностью ответа. Допускается несколько ошибок в содержании ответа. 

Отметка «Неудовлетворительно» ставится, если ответ демонстрирует незнание процессов 
изучаемой предметной области, отличается неглубоким раскрытием темы; незнанием основных 
вопросов теории, несформированными навыками анализа явлений, процессов; неумением давать 
аргументированные ответы, слабым владением монологической речью, отсутствием логичности и 
последовательности. Допускаются серьезные ошибки в содержании ответа. 

 
Тема: Функции государства. Виды государственных органов. Формы и методы реализации 
функций государства 
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Цель: закрепить знания о функциях государства, видах государственных органов, формах и методах 
реализации функций государства 
Количество минут для проведения опроса: 30 минут 
Осваиваемые компетенции: ОК 1-7, ОК 9 

1. Назовите основные признаки механизма (аппарата) государства. В чем его отличие от 
аппарата политической партии, профсоюзной организации? 

2. Какова динамика развития государственного аппарата у различных народов? 
3. Какие существенные изменения претерпел механизм государства в процессе исторического 

развития? 
4. Изложите основные принципы построения и деятельности современного государства. Как они 

проявляются в государственной жизни РФ? 
5. Что такое орган государства? Какие критерии лежат в основе классификации органов 

государства? 
6. Дайте краткую характеристику представительных органов государственной власти. Какое 

место они занимают в механизме государства? 
7. Исполнительные органы государственной власти: их функции и структура. 
8. Судебные органы государственной власти: их соотношение с представительными и 

исполнительными органами современного государства. 
9. Каково соотношение функций государства и его основных задач? 
10. Общесистемные признаки функциональной деятельности государства. 
11. Критерии классификации функций государства. 
12. Раскройте содержание внешних функций государства. Каков характер и особенности их 

реализации в РФ? 
13. Каковы особенности экономической функции государства в условиях рыночной экономики? 
14. Сущность и содержание внешних функций государства. Какова актуальность оборонной 

деятельности РФ? 
15. Как соотносятся внешние и внутренние функции современного государства? 

Критерии оценивания: 
Отметка «Отлично» ставится, если ответ показывает прочные знания основных процессов 

изучаемой предметной области, отличается глубиной и полнотой раскрытия темы; владение 
терминологическим аппаратом; умение объяснять сущность, явлений, процессов, событий, делать 
выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, приводить примеры; свободное владение 
монологической речью, логичность и последовательность ответа. 

Отметка «Хорошо» ставится, если ответ показывает прочные знания основных процессов 
изучаемой предметной области, отличается глубиной и полнотой раскрытия темы; владение 
терминологическим аппаратом; умение объяснять сущность, явлений, процессов, событий, делать 
выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, приводить примеры; свободное владение 
монологической речью, логичность и последовательность ответа. Однако допускается одна - две 
неточности в ответе. 

Отметка «Удовлетворительно» ставится, если ответ демонстрирует в основном знание 
процессов изучаемой предметной области, отличается недостаточной глубиной и полнотой 
раскрытия темы; знанием основных вопросов теории; слабо сформированными навыками анализа 
явлений, процессов, недостаточным умением давать аргументированные ответы и приводить 
примеры; недостаточно свободным владением монологической речью, логичностью и 
последовательностью ответа. Допускается несколько ошибок в содержании ответа. 

Отметка «Неудовлетворительно» ставится, если ответ демонстрирует незнание процессов 
изучаемой предметной области, отличается неглубоким раскрытием темы; незнанием основных 
вопросов теории, несформированными навыками анализа явлений, процессов; неумением давать 
аргументированные ответы, слабым владением монологической речью, отсутствием логичности и 
последовательности. Допускаются серьезные ошибки в содержании ответа. 
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Тема: Функции государства. Виды государственных органов. Формы и методы реализации 
функций государства 
Цель: разобрать принципы функционирования государственного аппарата 
Количество минут для проведения опроса: 20 минут 
Осваиваемые компетенции: ОК 1-7, ОК 9 

1. Что такое форма государства? Из каких элементов она состоит? 
2. Что такое монархия? Какие виды монархий вы знаете? 
3. Что такое форма государственного устройства? Каких видов она бывает? 
4. Какова форма государственного устройства современной России? 
5. Чем правовая система унитарного государства отличается от правовой системы федерации? 
6. Что такое политико-правовой режим? Какие виды политико-правовых режимов вы знаете? 
7. Почему тоталитарные режимы недолговечны? 

Критерии оценивания: 
Отметка «Отлично» ставится, если ответ показывает прочные знания основных процессов 

изучаемой предметной области, отличается глубиной и полнотой раскрытия темы; владение 
терминологическим аппаратом; умение объяснять сущность, явлений, процессов, событий, делать 
выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, приводить примеры; свободное владение 
монологической речью, логичность и последовательность ответа. 

Отметка «Хорошо» ставится, если ответ показывает прочные знания основных процессов 
изучаемой предметной области, отличается глубиной и полнотой раскрытия темы; владение 
терминологическим аппаратом; умение объяснять сущность, явлений, процессов, событий, делать 
выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, приводить примеры; свободное владение 
монологической речью, логичность и последовательность ответа. Допускается одна - две неточности 
в ответе. 

Отметка «Удовлетворительно» ставится, если ответ демонстрирует в основном знание 
процессов изучаемой предметной области, отличается недостаточной глубиной и полнотой 
раскрытия темы; знанием основных вопросов теории; слабо сформированными навыками анализа 
явлений, процессов, недостаточным умением давать аргументированные ответы и приводить 
примеры; недостаточно свободным владением монологической речью, логичностью и 
последовательностью ответа. Допускается несколько ошибок в содержании ответа. 

Отметка «Неудовлетворительно» ставится, если ответ демонстрирует незнание процессов 
изучаемой предметной области, отличается неглубоким раскрытием темы; незнанием основных 
вопросов теории, несформированными навыками анализа явлений, процессов; неумением давать 
аргументированные ответы, слабым владением монологической речью, отсутствием логичности и 
последовательности. Допускаются серьезные ошибки в содержании ответа. 

 
Тема: Теологические и естественно-правовые теории происхождения права. Сущность и 
функции права. 
Цель: отграничить правовой обычай от судебного прецедента 
Количество минут для проведения опроса: 20 минут 
Осваиваемые компетенции: ОК 1-7, ОК 9 

1. Что такое форма права? Какие виды источников права вы знаете? 
2. Что такое деловое обыкновение? В какой сфере общественных отношений оно складывается? 
3. Каковы формы российского права? 
4. Что такое правовой прецедент? 
5. В каких странах применяется правовой прецедент? 
6. Применяется ли в РФ судебный прецедент? 

Критерии оценивания: 
Отметка «Отлично» ставится, если ответ показывает прочные знания основных процессов 

изучаемой предметной области, отличается глубиной и полнотой раскрытия темы; владение 
терминологическим аппаратом; умение объяснять сущность, явлений, процессов, событий, делать 
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выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, приводить примеры; свободное владение 
монологической речью, логичность и последовательность ответа. 

Отметка «Хорошо» ставится, если ответ показывает прочные знания основных процессов 
изучаемой предметной области, отличается глубиной и полнотой раскрытия темы; владение 
терминологическим аппаратом; умение объяснять сущность, явлений, процессов, событий, делать 
выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, приводить примеры; свободное владение 
монологической речью, логичность и последовательность ответа. Допускается одна - две неточности 
в ответе. 

Отметка «Удовлетворительно» ставится, если ответ демонстрирует в основном знание 
процессов изучаемой предметной области, отличается недостаточной глубиной и полнотой 
раскрытия темы; знанием основных вопросов теории; слабо сформированными навыками анализа 
явлений, процессов, недостаточным умением давать аргументированные ответы и приводить 
примеры; недостаточно свободным владением монологической речью, логичностью и 
последовательностью ответа. Допускается несколько ошибок в содержании ответа. 

Отметка «Неудовлетворительно» ставится, если ответ демонстрирует незнание процессов 
изучаемой предметной области, отличается неглубоким раскрытием темы; незнанием основных 
вопросов теории, несформированными навыками анализа явлений, процессов; неумением давать 
аргументированные ответы, слабым владением монологической речью, отсутствием логичности и 
последовательности. Допускаются серьезные ошибки в содержании ответа. 

 
Тема: Правомерное поведение. Правонарушение: понятие и виды. Виды юридической 
ответственности. 
Цель: классифицировать виды юридической ответственности 
Количество минут для проведения опроса: 20 минут 
Осваиваемые компетенции: ОК 1-7, ОК 9 

1. Понятие о правомерном поведении. 
2. Правомерное и законопослушное поведение. Структура и виды правомерного поведения. 
3. Социальная ценность правомерного поведения. 
4. Правомерное поведение как вид юридической деятельности. 
5. Правомерное поведение и преемственность в развитии права и законодательства. 
6. Правонарушения как вид противоправной деятельности или бездеятельности. 
7. Понятие и основные причины правонарушения. 
8. Основные признаки правонарушений. Классификация правонарушений. Виды 

правонарушений. Состав правонарушений и его элементы. 
9. Субъект и объект правонарушений. Объективная и субъективная стороны правонарушения. 
10. Мотивы совершения правонарушений, их юридическое значение. 
11. Обстоятельства, исключающие противоправность деяния. 

Критерии оценивания: 
Отметка «Отлично» ставится, если ответ показывает прочные знания основных процессов 

изучаемой предметной области, отличается глубиной и полнотой раскрытия темы; владение 
терминологическим аппаратом; умение объяснять сущность, явлений, процессов, событий, делать 
выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, приводить примеры; свободное владение 
монологической речью, логичность и последовательность ответа. 

Отметка «Хорошо» ставится, если ответ показывает прочные знания основных процессов 
изучаемой предметной области, отличается глубиной и полнотой раскрытия темы; владение 
терминологическим аппаратом; умение объяснять сущность, явлений, процессов, событий, делать 
выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, приводить примеры; свободное владение 
монологической речью, логичность и последовательность ответа. Допускается одна - две неточности 
в ответе. 

Отметка «Удовлетворительно» ставится, если ответ демонстрирует в основном знание 
процессов изучаемой предметной области, отличается недостаточной глубиной и полнотой 
раскрытия темы; знанием основных вопросов теории; слабо сформированными навыками анализа 
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явлений, процессов, недостаточным умением давать аргументированные ответы и приводить 
примеры; недостаточно свободным владением монологической речью, логичностью и 
последовательностью ответа. Допускается несколько ошибок в содержании ответа. 

Отметка «Неудовлетворительно» ставится, если ответ демонстрирует незнание процессов 
изучаемой предметной области, отличается неглубоким раскрытием темы; незнанием основных 
вопросов теории, несформированными навыками анализа явлений, процессов; неумением давать 
аргументированные ответы, слабым владением монологической речью, отсутствием логичности и 
последовательности. Допускаются серьезные ошибки в содержании ответа. 

12  

ОП.01. Теория государства и права 

Комплект тестовых заданий 
 

Тема: Предмет, метод и система ТГП. 
Цель: закрепить полученные знания о предмете, методе и функциях «Теории государства и права» 
Количество минут на выполнение: 45 минут 
Осваиваемые компетенции: ОК 1-7, ОК 9 
Содержание заданий: 
1. Метод – это: 

a. познаваемое явление 
b. совокупность средств, приемов и способов исследования 
c. вид научной познавательной деятельности 
d. часть объекта, исследуемая данной наукой 

2. Возникновение теории государства и права как науки связывают с работой: 
a. В. Г. Шершеневича 
b. Николо Макиавелли 
c. Джона Остина 
d. С.С. Алексеева 
e. Рене Давида 

3. Научная работа, с которой связывают возникновение теории государства и права называлась: 
a. О теории государства и права 
b. Юридическая энциклопедия 
c. Основные правовые системы современности 
d. О предмете науки права 
e. Государь 

4. В предмет ТГП входят: 
a. основы конституционного строя России 
b. закономерности возникновения зарубежных государств 
c. общие закономерности возникновения и развития государства и права 
d. особенности правового регулирования имущественных отношений в России 

5. Является средством реализации прогностической функции: 
a. анализ 
b. выдвижение гипотез 
c. синтез 
d. изучение норм права 

6. Не относятся к принципам научного исследования: 
a. биполярность 
b. историзм 
c. объективность 

7. Не относятся к общенаучным методам: 
a. системный 
b. функциональный 
c. исторический 
d. метафизический 

8. В систему юридических наук входят: 
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a. отраслевые, общественные, технические науки; 

b. историко-правовые, отраслевые, прикладные; 

c. гуманитарные, прикладные; 

d. все перечисленные. 

9. Не входит в систему юридических наук: 

a. судебная медицина; 

b. история политических и правовых учений; 

c. гражданское право; 

d. политология. 

10. В систему юридических наук входит: 

a. социология; 

b. философия; 

c. история отечественного государства и права; 

d. политология. 

11. Теория государства и права является: 

a. межотраслевой юридической наукой; 

b. отраслевой юридической наукой; 

c. политико-правовой наукой; 

d. общеправовой. 

12. Подберите понятие к данному определению: «Методологическая наука, разрабатывающая 

принципиально важные теоретические положения и направляющая развитие отраслевых 

юридических дисциплин»: 

a. философия права; 

b. теория государства и права; 

c. история государства и права; 

d. методология права. 

13. Теории государства и права не присуща следующая функция: 

a. онтологическая; 

b. эвристическая; 

c. гносеологическая; 

d. управленческая. 

14. Какое из перечисленных понятий, отражающих составные части теории права, нарушает 

закономерность перечня: 

a. философия права; 

b. социология права; 

c. норма права; 

d. догма права. 

15. Общетеоретическими методам исследования являются: 

a. анализ, синтез, индукция, дедукция; 

b. правового моделирования, формально-юридический; 

c. сравнительно-правовой, системный; 

d. все ответы правильные. 

16. Специально-научными методами являются: 

a. анализ, синтез, индукция, дедукция; 

b. правового моделирования, формально-юридический; 

c. сравнительный, системный; 

d. все ответы правильные. 

17. Какое из перечисленных понятий, отражающих методологическую основу юридических 

исследований, нарушает закономерность перечня: 

a. материализм; 

b. диалектика; 

c. позитивизм; 
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d. бюрократизм. 
18. Подберите понятие к данному определению: «Комплекс общетеоретических принципов, 
логических и специальных научных методов исследования основных закономерностей 
государственно-правовых явлений»: 

a. идеология; 
b. аксиология; 
c. методология; 
d. онтология. 

19. Совокупность определенных фундаментальных правовых понятий образует: 
a. правовую категорию; 
b. отрасль права; 
c. суждение; 
d. концепцию. 

20. Что непосредственно означает слово-термин «теория»: 
a. мыслительную деятельность; 
b. оценку фактов; 
c. систему понятий; 
d. все варианты верные. 

21. Какой из частно-научных методов позволяет предвидеть конкретные перспективы развития 
государственно-правовых явлений: 

a. правовой эксперимент; 
b. правовое прогнозирование; 
c. сравнительное правоведение; 
d. формально-юридический. 

22. Какой метод исследования изучает право в «чистом» виде, вне связи с другими сферами 
(экономикой, политикой и т.д.): 

a. сравнительного правоведения; 
b. формально-юридический; 
c. системно-функциональный; 
d. моделирования. 

Порядок выполнения: 
1. Прочитать вопрос; 
2. Определить норму, регулирующую данные отношения; 
3. Применить выбранную норму к данной ситуации, ответ записать в тетрадь для практических 

занятий. 
Ответы: 
1 – b 12 - b 
2 – a 13 - d 
3 – a 14 - c 
4 – c 15 - a 
5 – b 16 - b 
6 – a 17 - d 
7 – a 18 - c 
8 – b 19 - b 
9 - d 20 - d 
10 - c 21 - a 
11 - d 22 - b 

Критерии оценивания: 
Процент 

результативности 
Качественная оценка индивидуальных 

образовательных достижений 
(правильных 

ответов) 
балл (отметка) вербальный аналог 
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21 -22 правильных ответа 5 отлично 
От 15 до 20 4 хорошо 
От 9 до 14 3 удовлетворительно 
Менее 9 правильных ответов 2 неудовлетворительно 

 

Тема: Функции государства. Виды государственных органов. Формы и методы реализации 
функций государства 
Цель: закрепить знания о функциях государства, видах государственных органов, формах и методах 
реализации функций государства 
Количество минут на выполнение: 15 минут 
Осваиваемые компетенции: ОК 1-7, ОК 9 
Содержание заданий: 
1. Понятия «механизм государства» и «государственный аппарат» соотносятся следующим образом: 

А) механизм государства и государственный аппарат – тождественные понятия 
Б) государственный аппарат является составной частью механизма государства, так как кроме 

органов государства механизм государства включает в себя силы безопасности, вооруженные силы 
учреждения исполнения наказания; 

В) механизм государства является составной частью государственного аппарата 
Г) это абсолютно не связанные ни по объему, ни по содержанию понятия 

2. Государственные органы, избираемые населением, относятся: 
А) к судебным 
Б) к первичным 
В) к производным 
Г) к исполнительно-распорядительным 

3. Выделите признак, не относящийся к признакам государственного органа: 
А) всегда выполняют строго определенные, установленные в законодательном порядке виды 

деятельности 
Б) деятельность государственного органа основана на принципе координации 
В) формируется по воле государства и от его имени осуществляет свои функции 
Г) наделается полномочиями государственно-властного характера 

4. Система государственных органов и учреждений, при помощи которых обеспечивается 
выполнение внутренних и внешних функций, называется: 

А) формой правления 
Б) правительством 
В) механизмом государства 
Г) политической системой 

5. Относительно самостоятельная, структурно обособленная часть государственного аппарата, 
наделенная соответствующей компетенцией и опирающаяся в процессе реализации своих функций 
на организационную, материальную и принудительную силу государства, называется: 

А) органом местного самоуправления 
Б) правящей партией 
В) механизмом государства 
Г) государственным органом 

6. Выделите орган государства в современной России, который имеет право принятия нормативно- 
правовых актов, обладающих высшей юридической силой на всей территории страны: 

А) Правительство РФ 
Б) Президент РФ 
В) Министерство юстиции РФ 
Г) Федеральной Собрание РФ 

7. Орган государственной власти, который вправе вводить на территории РФ или в отдельных ее 
местностях чрезвычайное положение, называется: 

А) Совет безопасности 
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Б) Министерство внутренних дел 
В) Президент РФ 
Г) Правительство РФ 

8. Внутренними функциями государства являются: 
А) охрана правопорядка, борьба с преступностью, создание нормальных условий для 

беспрепятственной деятельности индивидуальных и коллективных собственников, реализации ими 
своих прав и свобод, активности и предприимчивости 

Б) повсеместный контроль за деятельностью всех элементов гражданского общества 
В) обеспечение экологической безопасности населения 

Порядок выполнения: 
1. Прочитать вопрос; 
2. Определить норму, регулирующую данные отношения; 
3. Применить выбранную норму к данной ситуации, ответ записать в тетрадь для практических 

занятий. 
Критерии оценивания: 

Процент 
результативности 

(правильных 
ответов) 

Качественная оценка индивидуальных 
образовательных достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 

8 правильных ответа 5 отлично 
От 6 до 7 4 хорошо 
От 4 до 5 3 удовлетворительно 
Менее 4 правильных ответов 2 неудовлетворительно 

 
Тема: Функции государства. Виды государственных органов. Формы и методы реализации 
функций государства 
Цель: закрепить знания о государственном аппарате и принципах его функционирования 
Количество минут на выполнение: 60 минут 
Осваиваемые компетенции: ОК 1-7, ОК 9 
Содержание заданий: 
1. Самостоятельная, обособленная часть государственного аппарата, созданная для осуществления 
определенной функции и наделенная соответствующей компетенцией – это… 

А) механизм государства; 
Б) государственный орган; 
В) государственное предприятие. 

2. В широком смысле под «государственным аппаратом» понимают: 
А) исполнительно-распорядительный (чиновничий аппарат); 
Б) систему «силовых» органов (армия, полиция, органы безопасности); 
В) всю систему органов государства и должностных лиц; 
Г) Президента и его администрацию. 

3. Понятия «механизм государства» и «государственный аппарат» соотносятся следующим образом: 
А) являются тождественными понятиями; 
Б) государственный аппарат является составной частью механизма государства, так как кроме 

органов государства механизм государства включает в себя силы безопасности, вооруженные силы, 
учреждения исполнении наказания и пр.; 

В) механизм государства является составной частью государственного аппарата; 
Г) это абсолютно не связанные ни по объему, ни по содержанию понятия. 

4. Государственные органы, избираемые населением, относятся к… 
А) судебным; 
Б) первичным; 
В) производным; 
Г) исполнительно-распорядительным. 



Электронный журнал образовательного центра ПедагогиУм ⏤ PedagogiUm.ru 

 124 

 

17  

5. Признак, не относящийся к признакам государственного органа: 
А) всегда осуществляет строго определенные, установленные в законодательном порядке виды 

деятельности; 

Б) его деятельность основана на принципе координации; 
В) формируется по воле государства и от его имени осуществляет свои функции; 
Г) наделяется полномочиями государственно-властного характера; 
Д) наделяется необходимыми материальными средствами; 
Е) имеет юридически закрепленную структуру, компетенцию. 

6. Орган государства, который имеет право принятия нормативно-правовых актов, обладающих 
высшей юридической силой на всей территории страны – 
это . 
7. Орган государственной власти, который вправе вводить на территории РФ или в отдельных ее 
местностях чрезвычайное положение: 

А) Совет Безопасности; 
Б) Министерство внутренних дел; 
В) Президент РФ; 
Г) Правительство РФ. 

8. Из перечисленных образований в механизм государства входят: 
А) политические партии; 
Б) представительные органы власти; 
В) органы государственного надзора и контроля; 
Г) исполнительно-распорядительные органы; 
Д) профсоюзы. 

9. Направление деятельности, которое не относится к функциям парламента: 
А) принятие закона; 
Б) утверждение государственного бюджета; 
В) исполнение законов; 
Г) контроль над правительством в виде запросов, обсуждений его деятельности. 

10. Орган, который осуществляет надзор за деятельностью судов общей юрисдикции в формах, 
предусмотренных федеральным процессуальным законом, это: 

А) Верховный Суд РФ; 
Б) Конституционный Суд РФ; 
В) Генеральная прокуратура РФ. 

11. Механизм государства включает государственные органы, государственные учреждения, 
государственные предприятия (корпорации) 

А) да 
Б) нет 

12. Укажите признаки органа государства (не менее 4): 
А) обособленная часть механизма государства; 
Б) легитимность (учреждается и функционирует на основании закона); 
В) наличие компетенции; 
Г) наличие властных полномочий; 
Д) наличие структуры; 
Е) государственное финансирование; 
Ж) наличие средств и способов осуществления власти 
З) учреждается для оказания услуг населению; 
И) функциональное назначение в производстве материальных благ. 

13. К какому понятию следует отнести определение: «Система государственных органов, 
организаций и учреждений, при помощи и посредством которых государство реализует свои задачи 
и функции»: 

А) механизм государства; 
Б) аппарат государства; 
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В) орган государства. 
14. К какому понятию относится следующее определение: «Относительно самостоятельная, 
структурно обособленная часть государственного аппарата, наделенная соответствующей 
компетенцией и опирающаяся в процессе реализации своих функций на организационную, 
материальную и принудительную силу государства»? 

А) Правящая партия. 
Б) Государственный орган. 
В) Орган местного самоуправления. 

15. Назовите признак, не относящийся к признакам государственного органа? 
А) Формируется по воле государства и от его имени осуществляет свои функции. 
Б) Имеет юридически закрепленную структуру, выполняет строго определенные, 

установленные в законодательном порядке виды деятельности. 
В) Деятельность государственного органа, наделенного определенными материальными 

средствами, основана на принципе самоокупаемости. 
16. В соответствии с принципом разделения властей государственные органы подразделяются на: 

А) Федеральные и субъектов федерации. 
Б) Законодательные, исполнительные и судебные. 
В) Коллегиальные и единоначальные 

17. Какой орган государства в Российской Федерации имеет право принятия нормативных правовых 
актов, обладающих высшей юридической силой на всей территории страны? 

А) Президент РФ. 
Б) Правительство РФ. 
В) Федеральное Собрание РФ. 

18. Какой принцип организации и деятельности аппарата государства выражается в организации 
основных ветвей государственной власти (законодательной, исполнительной и судебной) на основе 
четкого разграничения компетенции в целях предотвращения монополизации властных полномочий 
в руках одной из них? 

А) Разделения властей. 
Б) Демократического централизма. 
В) Коллегиальности и единоначалия. 

19. Какой из перечисленных принципов не является принципом формирования и деятельности 
органов государственной власти: 

А) Принцип субординации и координации. 
Б) Принцип интернационализма. 
В) Принцип единства и разделения властей. 

20. Какие из перечисленных образований не входят в государственный аппарат? 
А) Политические партии и профсоюзы. 
Б) Представительные и исполнительно-распорядительные органы власти. 
В) Судебные органы и органы государственного надзора и контроля. 

21. Определите, к какой разновидности государственных органов относятся органы, избираемые 
населением? 

А) Первичные. 
Б) Производные. 
В) Судебные. 

22. Продажность государственных и муниципальных чиновников, использование ими властных 
полномочий, служебного положения в корыстных целях, в целях личного обогащения и в интересах 
других лиц, называется: 

а) бюрократизмом; 
б) коррупцией; 
в) взяточничеством. 

23. Правительство Российской Федерации относится к следующему виду государственных органов: 
а) исполнительным; 
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б) специальной компетенции; 

в) коллегиальным; 

г) законодательным; 

д) назначаемым. 

24. Компетенция – это: 

а) закрепленные законом государственно-властные полномочия (совокупность прав и 

обязанностей) определенного содержания и объема; 

б) возможность государственных органов и должностных лиц издавать нормативно-правовые и 

правоприменительные акты; 

в) определенная форма осуществления задач и функций государства. 

25. По способу принятия решения государственные органы бывают: 

а) специальной компетенции; 

б) производные; 

в) общей компетенции; 

г) коллегиальные. 

26. Принцип гласности в деятельности государственного аппарата любого демократического 

государства предполагает: 

а) открытость деятельности государственных органов; 

б) разграничение предметов ведения между федерацией и субъектами; 

в) соблюдение законов во всех звеньях государственного аппарата; 

г) использование СМИ для доведения информации до граждан. 

27. Органы государства в зависимости от места в иерархии могут быть: 

а) временные; 

б) местные; 

в) высшие; 

г) судебные. 

28. Министерство обороны Российской Федерации по способу формирования относится: 

а) к выборным органам; 

б) назначаемым; 

в) учредительным; 

г) высшим. 

29. Сгруппируйте перечисленные органы по их видовой принадлежности: 

а) представительные; 

б) исполнительные; 

в) судебные. 

Федеральное собрание Российской Федерации, Городская дума, Правительство РФ, 

Министерство юстиции РФ, Верховный суд РФ, Федеральная служба безопасности, 

Конституционный суд РФ, Федеральная налоговая служба. 

30. Составьте схематическую модель современного государственного аппарата Российской 

Федерации. 

31. К принципам организации и деятельности современного государственного механизма относятся: 

а) разделение властей; 

б) законность; 

в) единоначалие; 

г) народовластие; 

д) профессионализм; 

е) авторитаризм; 

ж) федерализм. 

32. Какое направление деятельности не относится к функциям парламента: 

а) принятие закона; 

б) утверждение бюджета; 

в) исполнение закона; 
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г) контроль над правительством в виде направления запросов, обсуждения его деятельности? 

33. О каком принципе организации и деятельности государственного механизма идет речь: «… – это 

рациональная организация государственной власти в демократическом государстве, при которой 

осуществляются гибкий взаимоконтроль и взаимодействие высших органов государства как частей 

единой власти через систему сдержек и противовесов»? 

34. Разделение властей в правовом государстве — это: 

а) разделение государственной власти на законодательную, исполнительную и судебную; 

б) способ распределения полномочий между тремя ветвями государственной власти; 

в) особая иерархия властных учреждений в государстве; 

г) обособление и взаимное уравновешивание властных полномочий трех ветвей 

власти ради обеспечения пользования гражданскими правами и свободами. 

35. Взаимодействие судебной власти с исполнительной заключается в том, что: 

а) суды подчиняются исполнительной власти; 

б) суды финансируются из местного бюджета; 

в) органы исполнительной власти (местного самоуправления) проверяют работу судов и 

заслушивают отчеты судей; 

г) исполнительная власть обеспечивает условия для нормального функционирования судебной 

системы (материально техническое обеспечение). 

36. В России систему федеральных органов исполнительной власти возглавляет: 

а) Федеральное Собрание РФ; 

б) Президент и Правительство РФ; 

в) Правительство РФ; 

г) Президент РФ. 

36. Структуру федеральных органов исполнительной власти в Российской Федерации утверждает: 

а) Председатель Правительства РФ; 

б) Президент РФ по представлению Председателя Правительства РФ; 

в) Государственная Дума Федерального Собрания РФ; 

г) Президент РФ своим указом. 

37. Президент России в отношении Правительства РФ вправе: 

а) назначить с согласия Совета Федерации Председателя Правительства РФ; 

б) назначить с согласия Государственной Думы Председателя Правительства РФ; 

в) самостоятельно формировать Правительство РФ и принимать решение об его 

отставке; 

г) назначить с согласия Государственной Думы Председателя Правительства РФ; 

д) назначать и освобождать от должности заместителей Председателя Правительства РФ и 

федеральных министров. 

38. Непосредственно Президенту России подчинены: 

а) федеральные министерства; 

б) федеральные агентства; 

в) только федеральные службы; 

г) все перечисленное. 

Порядок выполнения: 
1. Прочитать вопрос; 

2. Определить норму, регулирующую данные отношения; 

3. Применить выбранную норму к данной ситуации, ответ записать в тетрадь для практических 

занятий. 

Критерии оценивания: 
Процент 

результативности 
(правильных 

ответов) 

Качественная оценка индивидуальных 
образовательных достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 

От 38 до 35 правильных ответа 5 отлично 
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От 34 до 24 4 хорошо 
От 23 до 13 3 удовлетворительно 
Менее 13 правильных ответов 2 неудовлетворительно 

 

Тема: Теологические и естественно-правовые теории происхождения права. Сущность и 
функции права. 
Цель: закрепить знания об особенностях правотворчества в странах действия различных правовых 
систем 
Количество минут на выполнение: 60 минут 
Осваиваемые компетенции: ОК 1-7, ОК 9 
Содержание заданий: 
1. К какому понятию относится следующее определение: «Деятельность, направленная на 
совершенствование и упорядочение законодательства»: 

а) Правовая система; 
б) Система законодательства; 
в) Механизм государства; 
г) Систематизация законодательства. 

2. Какие из перечисленных реалий имеют отношение к систематизации нормативных правовых 
актов: 

а) Соблюдение юридических норм; 
б) Учет правовых норм; 
в) Санкционирование юридических действий; 
г) Правовая доктрина. 

3. Укажите разновидность систематизации нормативных правовых актов, при которой они 
объединяются по хронологическому и (или) предметному критериям в разного рода сборники и 
собрания: 

а) Легитимация; 
б) Кодификация; 
в) Инкорпорация; 
г) Консолидация. 

4. Какие из перечисленных нормативных правовых актов относятся к кодифицированным: 
а) Конституция РФ; 
б) Устав патрульно-постовой службы; 
в) Правила дорожного движения; 
г) Федеральный закон. 

5. Подберите надлежащее понятие к данному определению: «Упорядочение юридических норм в 
процессе правотворчества компетентными органами, когда отменяются ранее действовавшие 
законы, иные нормативные и юридические акты, юридические нормы перерабатываются, вводятся в 
единую систему и издается единый юридически и логически цельный, согласованный нормативный 
акт»: 

а) Легализация; 
б) Кодификация; 
в) Консолидация; 
г) Инкорпорация. 

6. К какому понятию относится следующее определение: «Форма систематизации, при которой 
осуществляется объединение мелких актов, изданных по единому или нескольким взаимосвязанным 
вопросам, в один укрупненный акт»: 

а) Инкорпорация; 
б) Кодификация; 
в) Консолидация; 
г) Учет. 
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7. Какой вид инкорпорации определяется как «утверждение сборников специально 
уполномоченными на то государственными органами»: 

а) Официальная; 
б) Полуофициальная; 
в) Неофициальная; 
г) Тематическая. 

8. К какой разновидности инкорпорированных актов относятся инкорпорированные издания 
нормативных актов высших представительных и исполнительных органов государства: 

а) Сборник; 
б) Собрание; 
в) Свод законов; 
г) Кодексы. 

9. Какая разновидность кодифицированных актов содержит нормы, определяющие порядок 
образования, структуру, задачи, функции и компетенцию определенной системы (или подсистемы) 
государственных органов: 

а) Кодексы; 
б) Уставы; 
в) Положения; 
г) Регламенты. 

10. Назовите стадию правотворческого процесса: 
а) Выбор правовой нормы; 
б) Законодательная инициатива; 
в) Установление фактических обстоятельств дела; 
г) Установление юридических обстоятельств дела. 

11. К какому понятию относится данное определение: «Деятельность компетентных субъектов 
правотворчества по подготовке, обсуждению, принятию и опубликованию нормативных правовых 
актов»: 

а) Правореализация; 
б) Правоприменение; 
в) Правотворчество; 
г) Интерпретация. 

12. Какой из перечисленных субъектов по Конституции РФ (1993 год) не наделен правом 
законодательной инициативы: 

а) Президент РФ; 
б) Совет Федерации; 
в) Депутаты Государственной Думы; 
г) Генеральный прокурор РФ. 

13. Какой из перечисленных источников права является результатом санкционированного 
нормотворчества: 

а) Нормативно-правовой акт; 
б) Правовой обычай; 
в) Нормативный договор; 
г) Судебный прецедент. 

14. Как называется вводная часть нормативно-правового акта: 
а) Гипотеза; 
б) Преамбула; 
в) Преюдиция; 
г) Диспозиция. 

15. Какой нормативно-правовой акт обладает высшей юридической силой: 
а) Указ Президента РФ; 
б) Федеральный закон; 
в) Постановление Правительства РФ; 
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г) Указ Министра РФ. 
16. Какой орган обладает правом издания нормативно-правовых актов, обладающих высшей 
юридической силой на территории Российской Федерации: 

а) Президент РФ; 
б) Правительство Российской Федерации; 
в) Федеральное Собрание РФ; 
г) Судебные органы. 

17. От чего зависит юридическая сила нормативно-правового акта: 
а) От времени издания нормативно-правового акта; 
б) От компетенции правотворческого органа, значимости регулируемых отношений и вида 

нормативно-правового акта; 
в) От территориальной юрисдикции правотворческого органа; 
г) От времени публикации нормативно-правового акта. 

18. Какой из перечисленных актов является локальным нормативно-правовым актом: 
а) Указ Президента РФ; 
б) Приказ о приеме на работу; 
в) Положение о премировании работников конкретного предприятия; 
г) Указ Министра РФ. 

19. О каком понятии идет речь в приведенном ниже определении: «Охраняемый государством 
условный образ, отличительный знак, представляющий собой видимое либо слышимое образование, 
которому субъект правотворчества придает особый политико-правовой смысл, не связанный с 
сущностью этого образования»: 

а) Правовая фикция; 
б) Юридические конструкции; 
в) Правовой символ; 
г) Правовая аксиома; 

20. К какому понятию относится следующее определение: «Несуществующее положение, 
закрепленное в законодательстве и в силу этого признаваемое существующим»: 

а) Фикция; 
б) Версия; 
в) Гипотеза; 
г) Исключение. 

21. К какому понятию относится следующее определение: «Совокупность правил и приемов, с 
помощью которых создаются и реализуются нормативно-правовые акты»: 

а) Юридическая практика; 
б) Юридическая техника; 
в) Юридическая методика; 
г) Юридическая версия. 

22. В чем состоит высшая юридическая сила закона: 
а) Закон имеет общеобязательный характер; 
б) Закон издается компетентным государственным органом; 
в) Все иные нормативно-правовые акты должны строго соответствовать закону; 
г) Закон издается в особом процедурном порядке. 

23. В чем выражается обратная сила закона: 
а) Закон отягчает ранее наложенное уголовное наказание; 
б) Распространяет свое действие на юридические факты, возникшие после его принятия; 
в) Распространяет свое действие на юридические факты, возникшие до его принятия; 
г) Закон смягчает ранее наложенное уголовное наказание. 

24. К какому понятию относится следующее определение: «Краткое определение какого-либо 
понятия, отражающее качественные признаки предмета, явления, процесса»: 

а) Умозаключение; 
б) Дефиниция; 
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в) Предикат; 
г) Декларации. 

25. Юридическая техника, используемая при упорядочении правового материала и направленная на 
более удобное его применение, называется ... 

а) Интерпретационная; 
б) Законодательная; 
в) Техника систематизации юридических документов; 
г) Правотворческая. 

26. Средствами идентификации юридического документа являются: 
а) Юридическая сила; 
б) Реквизиты; 
в) Источник официального опубликования; 
г) Юридическая версия. 

27. Пути достижения намеченных результатов, определенный порядок использования средств в 
целях создания юридического документа высокого качества называется: 

а) Способами юридической техники; 
б) Правилами юридической техники; 
в) Юридической стратегией; 
г) Приемами юридической техники. 

28. Средство, которое обеспечивает заимствование одной правовой системой у другой правовой 
системы определенной юридической модели без изменения ее формы и внутренней логической 
конструкции: 

а) Рецепция; 
б) Ратификация; 
в) Отсылка; 
г) Коллизия. 

29. «Неуважение к суду» и «ненадлежащее исполнение обязанностей» — это ... 
а) Дефиниция; 
б) Оценочные понятия; 
в) Профессионализмы; 
г) Юридическая категория. 

30. К какой группе правил юридической техники относятся правила отражения социального явления 
адекватными лингвистическими средствами, точности определения предмета регулирования 
правового акта, познание контекста разрабатываемого акта: 

а) Языковые; 
б) Логические; 
в) Гносеологические; 
г) Грамматические. 

31. В течение скольких дней федеральные конституционные законы, федеральные законы, подлежат 
официальному опубликованию после дня их подписания Президентом РФ: 

а) В течение 7 дней; 
б) В течение 9 дней; 
в) В течение 10 дней; 
г) В течение 14 дней. 

32. В течение скольких дней Президент РФ в соответствии с Конституцией РФ обязан подписать или 
отклонить (вотировать) принятый закон: 

а) В течение 7 дней; 
б) В течение 9 дней; 
в) В течение 10 дней; 
г) В течение 14 дней. 

33. Официальными изданиями в РФ являются ... 
а) Газета «Известия» и журнал «Государство и право»; 
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б) Средства массовой информации РФ; 
в) Газета «Российская газета» и «Собрание законодательства РФ»; 
г) Все центральные газеты РФ. 

34. Законы РФ действуют только после их: 
а) Подписания Президентом РФ; 
б) Одобрения Советом Федерации; 

в) Даты указанной в самом законе; 
г) Официального опубликования. 

35. При возникновении разногласий между Советом Федерации и Государственной Думой по поводу 
отклонения Советом Федерации принятых Государственной Думой законов, в целях их устранения: 

а) Проблему решает Президент РФ; 
б) Данный закон снимается с рассмотрения; 

в) Создается согласительная комиссия; 
г) Законопроект передается на первое чтение в Государственную Думу. 

36. Законотворческие ошибки — это ... 
а) Нарушение норм международного права; 

б) Недостатки и упущения, возникшие на стадии проектирования норм права; 
в) Когда закон не соответствует объективным закономерностям развития общества; 
г) Отсутствие реализации нормы права. 

37. Нормативный акт по возможности должен избегать: 
а) Стандартности норм; 
б) Наименований; 

в) Дозволений; 
г) Исключений и отсылок. 

38. К общим средствам юридической техники относят: 
а) Правовой акт; 

б) Терминологию; 
в) Системный анализ; 

г) Систематизацию. 
39. Субъекты правотворчества — это ... 

а) Должностные лица; 
б) Законотворческие органы власти; 

в) Государственные органы; 
г) Лица, осуществляющие правотворческую деятельность. 

40. Уровень юридической техники — один из показателей уровня: 
а) Юридической культуры в стране; 

б) Заработной платы; 

в) Обеспеченности пенсионеров; 
г) Комфортности граждан. 

41. Какие два элемента входят в юридическую технику: 
а) Средства декламации и апробации; 

б) Технические средства и технические приемы; 
в) Средства денонсации и ратификации; 

г) Средства кодификации и унификации. 
42. На нормативном и социологическом уровнях правовой системы юридическая техника 

проявляется, прежде всего, в: 
а) Правовой системе; 

б) Уровне власти; 

в) Правовых конструкциях; 
г) Нормах права. 

43. По видам правовых актов юридическая техника подразделяется на: 

а) Законодательную и технику индивидуальных актов; 
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б) Правотворческую технику и законотворческую; 

в) Технику федерального законодательства и технику законодательства субъектов федерации; 

г) Технику локальную и единую. 

44. До начала 60-х годов юридическая техника отождествлялась с: 

а) Императивным методом; 

б) Диспозитивным методом; 

в) Методом правовых предписаний; 

г) Догматическим юридическим методом. 

45. Подберите понятие к данному определению: «Принятое судом решение, служащее ориентиром 

(эталоном) для решения аналогичных дел в дальнейшем»: 

а) Акт толкования права; 

б) Нормативный акт; 

в) Правовой прецедент; 

г) Правовой обычай. 

46. Почему нормативно-правовой акт является основной формой (источником) российского права: 

а) Обеспечивается государством; 

б) Может быть оперативно издан, в любой своей части изменен, что позволяет относительно 

быстро реагировать на изменение социальных процессов; 

в) Исходит от правотворческих органов, наделенных соответствующей компетенцией; 

г) Имеет установленную форму и реквизиты, порядок вступления в силу и сферу действия. 

47. Законодательные акты отличаются от подзаконных нормативных правовых актов: 

а) Нормативностью; 

б) Общеобязательностью; 

в) Юридической силой; 

г) Системностью изложения. 

48. Федеральные конституционные законы принимаются по вопросам: 

а) Предусмотренным Конституцией Российской Федерации; 

б) Входящим в компетенцию Государственной Думы и Совета Федерации; 

в) Входящим в компетенцию Государственной Думы; 

г) Требующим правового регулирования. 

49. Какое требование означает, что любой нормативный акт по содержанию должен соответствовать 

общепризнанным нормам и принципам международного права, Конституции, нормативным актам, 

имеющим более высокую юридическую силу: 

а) Требование законности; 

б) Требование стабильности; 

в) Требование эффективности; 

г) Требование соответствия нормам морали. 

50. Доступности правовых актов способствуют: 

а) Использование максимально простых терминов, фраз, широко употребляемых в обычном 

обиходе и легко воспринимаемых Польшей частью населения; 

б) Отказ от использования в правовых актах сложных конструкций с причастными и 

деепричастными оборотами; 

в) Отказ от использования некоторых канцелярских оборотов, бюрократических штампов, 

архаичных выражений и т.д.; 

г) Все вышеперечисленное. 

Порядок выполнения: 
1. Прочитать вопрос; 

2. Определить норму, регулирующую данные отношения; 

3. Применить выбранную норму к данной ситуации, ответ записать в тетрадь для практических 

занятий. 

Ответы: 
1-г 11-в 21-б 31-а 41-б 
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2-б 12-г 22-в 32-г 42-в 
3-в 13-б 23-в 33-в 43-а 
4-б 14-б 24-б 34-г 44-г 
5-б 15-б 25-в 35-в 45-в 
6-в 16-в 26-б 36-б 46-б 
7-б 17-б 27-а 37-г 47-в 
8-б 18-б 28-а 38-б 48-а 
9-в 19-г 29-б 39-в 49-а 
10-б 20-а 30-в 40-а 50-г 
Критерии оценивания: 

Процент Качественная оценка индивидуальных 
результативности образовательных достижений 

(правильных балл (отметка) вербальный аналог 
ответов)   

От 50 до 45 правильных ответа 5 отлично 
От 44 до 34 4 хорошо 
От 33 до 23 3 удовлетворительно 
Менее 23 правильных ответов 2 неудовлетворительно 

 
Тема: Правомерное поведение. Правонарушение: понятие и виды. Виды юридической 
ответственности. 
Цель: закрепить знания о юридической ответственности и ее видах 
Количество минут на выполнение: 20 минут 
Осваиваемые компетенции: ОК 1-7, ОК 9 
Содержание заданий: 
1. Назовите элементы состава правонарушения состава правонарушения: 

А) объективная сторона правонарушения 
Б) субъективная сторона правонарушения 
В) объект правонарушение 
Г) причины правонарушения 

2. Выделите признаки юридической ответственности: 
А) обязанность правонарушителя претерпеть соответствующие лишения 
Б) вид государственного принуждения 
В) неотвратимость наказания 

3. Обстоятельствами, оговоренными законодательством, при наличии   которых юридическая 
ответственность исключается, являются: 

А) крайняя необходимость 
Б) презумпция невиновности 
В) необходимая оборона 
Г) амнистия 

4. Основными положениями презумпции невиновности являются: 
А) бремя доказывания лежит на лицах, ведущих судопроизводство 
Б) неотвратимость наказания за совершенное правонарушение 
В) предание обвиняемого суду не предрешает вопроса его виновности 

5.Виды юридической ответственности 
А) карательная 
Б) административная 
В) дисциплинарная 

6. Юридическая ответственность – это: 
А) разновидность правового принуждения, заключающаяся в обязанности лица претерпевать 

определенные лишения за совершенные правонарушения 
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Б) требование безусловного исполнения законов в государстве 
В) система правовых средств, организованных наиболее последовательным образом, созданная 

для регулирования общественных отношений 
7. Основаниями наступления юридической ответственности являются: 

А) вина правонарушителя 
Б) общественное осуждение поступка 
В) противоправность деяния, вред, причиненный деянием, причинная связь между деянием и 

вредом от него 
8. Правонарушения, являющиеся общественно опасными, называются: 

А) проступками 
Б) преступлениями 
В) деликтами 

9. Какое правомерное поведение является общественно необходимым: 
А) поведение, состоящее в использовании субъективных прав, реализация которых желательна 

для общества 
Б) поведение, состоящее в соблюдении запретов и исполнении юридических обязанностей 
В) поведение, состоящее в использовании субъективных прав, реализация которых 

нежелательна, но допустима для общества 
Г) нет правильного ответа 

10. К основным функциям юридической ответственности относятся: 
А) правоохранительная и социальная 
Б) карательная, воспитательная, предупредительная 
В) регулятивная и охранительная 

11. Может ли наступить юридическая ответственность без вины: 
А) не может, так как отсутствует субъективная сторона состава правонарушения 
Б) может, в случае причинения вреда источником повышенной опасности 
В) правильного ответа нет 

Порядок выполнения: 
1. Прочитать вопрос; 
2. Определить норму, регулирующую данные отношения; 
3. Применить выбранную норму к данной ситуации, ответ записать в тетрадь для практических 

занятий. 
Критерии оценивания: 

Процент 
результативности 

(правильных 
ответов) 

Качественная оценка индивидуальных 
образовательных достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 

От 10 до 11 правильных ответа 5 отлично 
От 8 до 9 4 хорошо 
От 6 до 7 3 удовлетворительно 
Менее 6 правильных ответов 2 неудовлетворительно 
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ОП.01. Теория государства и права 

Комплект практических работ 
 

Практическая работа №1. 
Тема: Разобрать функции теории государства и права 
Цель: закрепить полученные знания о предмете, методе и функциях «Теории государства и права» 
Количество часов: 2 часа 
Осваиваемые компетенции: ОК 1-7, ОК 9 
Оснащение: Протасов В.Н. Теория права и государства: учебное пособие для среднего 
профессионального образования / В.Н. Протасов. — М.: Издательство Юрайт, 2019, лекционная 
тетрадь, тетрадь для практических занятий 
Содержание заданий: 

1. Выполнить тестирование 
1. Метод – это: 

a. познаваемое явление 
b. совокупность средств, приемов и способов исследования 
c. вид научной познавательной деятельности 
d. часть объекта, исследуемая данной наукой 

2. Возникновение теории государства и права как науки связывают с работой: 
a. В. Г. Шершеневича 
b. Николо Макиавелли 
c. Джона Остина 
d. С.С. Алексеева 
e. Рене Давида 

3. Научная работа, с которой связывают возникновение теории государства и права называлась: 
a. О теории государства и права 
b. Юридическая энциклопедия 
c. Основные правовые системы современности 
d. О предмете науки права 
e. Государь 

4. В предмет ТГП входят: 
a. основы конституционного строя России 
b. закономерности возникновения зарубежных государств 
c. общие закономерности возникновения и развития государства и права 
d. особенности правового регулирования имущественных отношений в России 

5. Является средством реализации прогностической функции: 
a. анализ 
b. выдвижение гипотез 
c. синтез 
d. изучение норм права 

6. Не относятся к принципам научного исследования: 
a. биполярность 
b. историзм 
c. объективность 

7. Не относятся к общенаучным методам: 
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a. системный 
b. функциональный 
c. исторический 

d. метафизический 
8. В систему юридических наук входят: 

a. отраслевые, общественные, технические науки; 

b. историко-правовые, отраслевые, прикладные; 
c. гуманитарные, прикладные; 

d. все перечисленные. 
9. Не входит в систему юридических наук: 

a. судебная медицина; 
b. история политических и правовых учений; 

c. гражданское право; 
d. политология. 

10. В систему юридических наук входит: 
a. социология; 

b. философия; 
c. история отечественного государства и права; 
d. политология. 

11. Теория государства и права является: 
a. межотраслевой юридической наукой; 

b. отраслевой юридической наукой; 
c. политико-правовой наукой; 

d. общеправовой. 
12. Подберите понятие к данному определению: «Методологическая наука, разрабатывающая 

принципиально важные теоретические положения и направляющая развитие отраслевых 
юридических дисциплин»: 

a. философия права; 
b. теория государства и права; 

c. история государства и права; 
d. методология права. 

13. Теории государства и права не присуща следующая функция: 
a. онтологическая; 

b. эвристическая; 
c. гносеологическая; 

d. управленческая. 
14. Какое из перечисленных понятий, отражающих составные части теории права, нарушает 

закономерность перечня: 

a. философия права; 
b. социология права; 
c. норма права; 

d. догма права. 
15. Общетеоретическими методам исследования являются: 

a. анализ, синтез, индукция, дедукция; 
b. правового моделирования, формально-юридический; 

c. сравнительно-правовой, системный; 
d. все ответы правильные. 

16. Специально-научными методами являются: 

a. анализ, синтез, индукция, дедукция; 
b. правового моделирования, формально-юридический; 

c. сравнительный, системный; 
d. все ответы правильные. 
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17. Какое из перечисленных понятий, отражающих методологическую основу юридических 
исследований, нарушает закономерность перечня: 

a. материализм; 
b. диалектика; 
c. позитивизм; 
d. бюрократизм. 

18. Подберите понятие к данному определению: «Комплекс общетеоретических принципов, 
логических и специальных научных методов исследования основных закономерностей 
государственно-правовых явлений»: 

a. идеология; 
b. аксиология; 
c. методология; 
d. онтология. 

19. Совокупность определенных фундаментальных правовых понятий образует: 
a. правовую категорию; 
b. отрасль права; 
c. суждение; 
d. концепцию. 

20. Что непосредственно означает слово-термин «теория»: 
a. мыслительную деятельность; 
b. оценку фактов; 
c. систему понятий; 
d. все варианты верные. 

21. Какой из частно-научных методов позволяет предвидеть конкретные перспективы развития 
государственно-правовых явлений: 

a. правовой эксперимент; 
b. правовое прогнозирование; 
c. сравнительное правоведение; 
d. формально-юридический. 

22. Какой метод исследования изучает право в «чистом» виде, вне связи с другими сферами 
(экономикой, политикой и т.д.): 

a. сравнительного правоведения; 
b. формально-юридический; 
c. системно-функциональный; 
d. моделирования. 

Порядок выполнения: 
4. Прочитать вопрос; 
5. Определить норму, регулирующую данные отношения; 
6. Применить выбранную норму к данной ситуации, ответ записать в тетрадь для практических 

занятий. 
Ответы: 
1 – b 12 - b 
2 – a 13 - d 
3 – a 14 - c 
4 – c 15 - a 
5 – b 16 - b 
6 – a 17 - d 
7 – a 18 - c 
8 – b 19 - b 
9 - d 20 - d 
10 - c 21 - a 
11 - d 22 - b 
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Критерии оценивания: 
Процент Качественная оценка индивидуальных 

результативности образовательных достижений 
(правильных балл (отметка) вербальный аналог 

ответов)   

21 -22 правильных ответа 5 отлично 
От 15 до 20 4 хорошо 
От 9 до 14 3 удовлетворительно 
Менее 9 правильных ответов 2 неудовлетворительно 

 
2. Ответить на вопросы 
1. Что такое наука? По каким критериям разграничиваются науки? 
2. Что такое теория государства и права как наука? В чем ее сущность и каковы ее цели? 
3. Какова структура науки «теория государства и права»? Какие факторы влияют на нее? 
4. Что такое теория государства и права как учебная дисциплина? В чем ее сущность и каковы 

ее цели? 
5. Какова структура учебной дисциплины «теория государства и права»? Какие факторы 

влияют на нее? 
6. Как соотносятся наука и учебная дисциплина «теория государства и права»? 
7. Как соотносятся объект и предмет теории государства и права? Возможно ли изменение 

предмета данной науки? Если возможно, по каким причинам? 
8. Дайте определение функции науки. Перечислите основные функции науки «теория 

государства и права»? 
9. Опишите онтологическую функцию ТГП? 
10. Опишите гносеологическую функцию ТГП? 
11. Опишите эвристическую функцию ТГП? 
12. Опишите прогностическую функцию ТГП? 
13. Опишите методологическую функцию ТГП? 
14. Опишите идеологическую функцию ТГП? 
15. Дайте определение функции учебной дисциплины. Перечислите основные функции учебной 

дисциплины «теория государства и права». 
16. Раскройте содержание основных функций науки «теория государства и права». 
17. Дайте определение метода и методологии общей теории государства и права. Определите их 

соотношение. 
 

Критерии оценки: 
Оценка «5» ставится, если учащийся: 

- полностью освоил учебный материал; 
- умеет изложить его своими словами; 
- самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами; 
- правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы преподавателя. 

Оценка «4» ставится, если учащийся: 
- в основном усвоил учебный материал, допускает незначительные ошибки при его изложении 

своими словами; 
- подтверждает ответ конкретными примерами; 
- правильно отвечает на дополнительные вопросы преподавателя. 

Оценка «3» ставится, если учащийся: 
- не усвоил существенную часть учебного материала; 
- допускает значительные ошибки при его изложении своими словами; 
- затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами; 
- слабо отвечает на дополнительные вопросы. 
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Оценка «2» ставится, если учащийся: 

- почти не усвоил учебный материал; 

- не может изложить его своими словами; 

- не может подтвердить ответ конкретными примерами; 

- не отвечает на большую часть дополнительных вопросов преподавателя. 
 

Практическая работа №2. 
Тема: Рассмотреть теории о происхождении и сущности государства 
Цель: закрепить полученные знания о теориях происхождении и сущности государства 
Количество часов: 2 часа 
Осваиваемые компетенции: ОК 1-7, ОК 9 
Оснащение: Протасов В.Н. Теория права и государства: учебное пособие для среднего 
профессионального образования / В.Н. Протасов. — М.: Издательство Юрайт, 2019, лекционная 
тетрадь, тетрадь для практических занятий 
Содержание заданий: 

Вариант 1 
1. Соотнести фамилии ученых, философов, политиков и созданные ими теории происхождения 
государства: 

1. теологическая; 
2. договорная; 
3. спортивная 
4. органическая; 
5. психологическая; 

А) Шан Ян, Е. Дюринг, Л. Гумплович, К. Каутский 
Б) Аврелий, Августин, Фома Аквинский 
В) К. Маркс, Ф. Энгельс, В. Ульянов 
Г) Л. Петражицкий 
Д) Г. Спенсер 
Е) Аристотель 
Ж) Х. Ортега-и-Гасет 
З) Г. Гроций, Дж. Локк, Т. Гоббс, Ш.-Л. Монтескье, Д. Дидро, Ж.Ж. Руссо 

2. Заполнить таблицу, указав представителей, сильные и слабые стороны различных теории 
происхождения государства: 

Теории 
происхождения 
государства 

Представители 
теории 

Сильные стороны Слабые стороны 

Патриархальная Платон, 
Аристотель, 
Фильмер 

Отражает одну из 
сторон общественной 
жизни – реально 
существующую в 
период родового строя 
- концентрацию власти 
в руках старейшин и 
вождей 

Патриархальная семья 
появляется вместе с 
государством как 
результат разложения 
родового строя. 
Государство и семья 
выполняет в обществе 
различные функции. 

Договорная    

Психологическая    

Теория насилия    

Инцестная    

Диффузная    

Классовая    
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Вариант 2 
1. Соотнести фамилии ученых, философов, политиков и созданные ими теории происхождения 
государства: 

1. патриархальная; 
2. классовая; 
3. расовая; 
4. насилия; 
5. диффузная. 
А) Г. Гроций, Дж.Локк, Т. Гоббс, Ш.-Л. Монтескье, Д. Дидро, Ж.Ж. Руссо 
Б) Аристотель 
В) Гребнер 
Г) Л. Петражицкий 
Д) Шан Ян, Е.Дюринг, Л. Гумплович, К.Каутский 
Е) К.Маркс, Ф.Энгельс, В. Ульянов 
Ж) Ж.А. де Гобино, Ф.Ницше 
З) Г. Спенсер 

2. Заполнить таблицу, указав представителей, сильные и слабые стороны различных теории 
происхождения государства: 

Теории 
происхождения 
государства 

Представители 
теории 

Сильные стороны Слабые стороны 

Патриархальная Платон, 
Аристотель, 
Фильмер 

Отражает одну из 
сторон общественной 
жизни – реально 
существующую в 
период родового строя 
- концентрацию власти 
в руках старейшин и 
вождей 

Патриархальная семья 
появляется вместе с 
государством как 
результат разложения 
родового строя. 
Государство и семья 
выполняет в обществе 
различные функции. 

Теологическая    
Психологическая    
Ирригационная    
Расовая    
Органическая    
Спортивная    

 
Порядок выполнения 

1. Соотнести название теории и ее представителей, записав ответ в виде: 1-А, 2-Б и т.п.; 
2. Используя учебник, заполнить таблицу, указав представителей, сильные и слабые стороны 

указанных теорий происхождения государства; 
3. Ответы записать в таблицу. 

Контрольные вопросы 
1. Перечислите основные теории происхождения государства? 
2. Какие причины возникновения государства их авторы считали определяющими в данном 

процессе? 
3. В чем заключается ограниченность данных теорий? 
4. В каких странах и почему теологическая теория до сих пор сохраняет свое влияние в 

юридической науке? 
5. Приведите примеры влияния различных факторов на процесс складывания государства 
6. С помощью каких теорий можно объяснить процесс возникновения древнерусского 

государства? 
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7. Что объединяет следующие теории происхождения государства: 
А) патриархальную и социально-экономическую; 
Б) теологическую и теорию насилия. 

Критерии оценивания: 
Оценка «5» - ответы на задание 1 даны верно, таблица заполнена верно и полностью; 
Оценка «4» - имеются неточности при ответе на задание 1, а также неточности в оформлении; 

заполнены не все строки таблицы; 
Оценка «3» - в задании 1 и в составлении таблицы допущены серьёзные ошибки; 
Оценка «2» - задание 1 выполнено неверно, или не выполнено вообще; таблица заполнена 

неверно или не заполнена вообще. 
 

Практическая работа №3. 
Тема: Разобрать функции государства на примере РФ. Формы и методы реализации функций 
государства 
Цель: закрепить знания о функциях государства, видах государственных органов, формах и методах 
реализации функций государства 
Количество часов: 2 часа 
Осваиваемые компетенции: ОК 1-7, ОК 9 
Оснащение: Протасов В.Н. Теория права и государства: учебное пособие для среднего 
профессионального образования / В.Н. Протасов. — М.: Издательство Юрайт, 2019, лекционная 
тетрадь, тетрадь для практических занятий 
Содержание заданий: 

1. Выполнить тестирование 
1. Понятия «механизм государства» и «государственный аппарат» соотносятся следующим образом: 

А) механизм государства и государственный аппарат – тождественные понятия 
Б) государственный аппарат является составной частью механизма государства, так как кроме 

органов государства механизм государства включает в себя силы безопасности, вооруженные силы 
учреждения исполнения наказания; 

В) механизм государства является составной частью государственного аппарата 
Г) это абсолютно не связанные ни по объему, ни по содержанию понятия 

2. Государственные органы, избираемые населением, относятся: 
А) к судебным 
Б) к первичным 
В) к производным 
Г) к исполнительно-распорядительным 

3. Выделите признак, не относящийся к признакам государственного органа: 
А) всегда выполняют строго определенные, установленные в законодательном порядке виды 

деятельности 
Б) деятельность государственного органа основана на принципе координации 
В) формируется по воле государства и от его имени осуществляет свои функции 
Г) наделается полномочиями государственно-властного характера 

4. Система государственных органов и учреждений, при помощи которых обеспечивается 
выполнение внутренних и внешних функций, называется: 

А) формой правления 
Б) правительством 
В) механизмом государства 
Г) политической системой 

5. Относительно самостоятельная, структурно обособленная часть государственного аппарата, 
наделенная соответствующей компетенцией и опирающаяся в процессе реализации своих функций 
на организационную, материальную и принудительную силу государства, называется: 

А) органом местного самоуправления 
Б) правящей партией 
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В) механизмом государства 
Г) государственным органом 

6. Выделите орган государства в современной России, который имеет право принятия нормативно- 
правовых актов, обладающих высшей юридической силой на всей территории страны: 

А) Правительство РФ 
Б) Президент РФ 
В) Министерство юстиции РФ 
Г) Федеральной Собрание РФ 

7. Орган государственной власти, который вправе вводить на территории РФ или в отдельных ее 
местностях чрезвычайное положение, называется: 

А) Совет безопасности 
Б) Министерство внутренних дел 
В) Президент РФ 
Г) Правительство РФ 

8. Внутренними функциями государства являются: 
А) охрана правопорядка, борьба с преступностью, создание нормальных условий для 

беспрепятственной деятельности индивидуальных и коллективных собственников, реализации ими 
своих прав и свобод, активности и предприимчивости 

Б) повсеместный контроль за деятельностью всех элементов гражданского общества 
В) обеспечение экологической безопасности населения 

Порядок выполнения: 
4. Прочитать вопрос; 
5. Определить норму, регулирующую данные отношения; 
6. Применить выбранную норму к данной ситуации, ответ записать в тетрадь для практических 

занятий. 
Критерии оценивания: 

Процент Качественная оценка индивидуальных 
результативности образовательных достижений 

(правильных балл (отметка) вербальный аналог 
ответов)   

8 правильных ответа 5 отлично 
От 6 до 7 4 хорошо 
От 4 до 5 3 удовлетворительно 
Менее 4 правильных ответов 2 неудовлетворительно 

 
2. Ответить на вопросы 
1. Назовите основные признаки механизма (аппарата) государства. В чем его отличие от 

аппарата политической партии, профсоюзной организации? 
2. Какова динамика развития государственного аппарата у различных народов? 
3. Какие существенные изменения претерпел механизм государства в процессе исторического 

развития? 
4. Изложите основные принципы построения и деятельности современного государства. Как они 

проявляются в государственной жизни РФ? 
5. Что такое орган государства? Какие критерии лежат в основе классификации органов 

государства? 
6. Дайте краткую характеристику представительных органов государственной власти. Какое 

место они занимают в механизме государства? 
7. Исполнительные органы государственной власти: их функции и структура. 
8. Судебные органы государственной власти: их соотношение с представительными и 

исполнительными органами современного государства. 
9. Каково соотношение функций государства и его основных задач? 
10. Общесистемные признаки функциональной деятельности государства. 
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11. Критерии классификации функций государства. 

12. Раскройте содержание внешних функций государства. Каков характер и особенности их 

реализации в РФ? 

13. Каковы особенности экономической функции государства в условиях рыночной экономики? 

14. Сущность и содержание внешних функций государства. Какова актуальность оборонной 

деятельности РФ? 

15. Как соотносятся внешние и внутренние функции современного государства? 

Критерии оценки: 
Оценка «5» ставится, если учащийся: 

- полностью освоил учебный материал; 

- умеет изложить его своими словами; 

- самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами; 

- правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы преподавателя. 

Оценка «4» ставится, если учащийся: 

- в основном усвоил учебный материал, допускает незначительные ошибки при его изложении 

своими словами; 

- подтверждает ответ конкретными примерами; 

- правильно отвечает на дополнительные вопросы преподавателя. 

Оценка «3» ставится, если учащийся: 

- не усвоил существенную часть учебного материала; 

- допускает значительные ошибки при его изложении своими словами; 

- затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами; 

- слабо отвечает на дополнительные вопросы. 

Оценка «2» ставится, если учащийся: 

- почти не усвоил учебный материал; 

- не может изложить его своими словами; 

- не может подтвердить ответ конкретными примерами; 

- не отвечает на большую часть дополнительных вопросов преподавателя. 

 

Практическая работа №4. 
Тема: Разобрать принципы функционирования государственного аппарата 

Цель: закрепить знания о государственном аппарате и принципах его функционирования 

Количество часов: 2 часа 

Осваиваемые компетенции: ОК 1-7, ОК 9 

Оснащение: Протасов В.Н. Теория права и государства: учебное пособие для среднего 

профессионального образования / В.Н. Протасов. — М.: Издательство Юрайт, 2019, лекционная 

тетрадь, тетрадь для практических занятий 

Содержание заданий: 
1. Выполнить тестирование 

1. Самостоятельная, обособленная часть государственного аппарата, созданная для осуществления 

определенной функции и наделенная соответствующей компетенцией – это… 

А) механизм государства; 

Б) государственный орган; 

В) государственное предприятие. 

2. В широком смысле под «государственным аппаратом» понимают: 

А) исполнительно-распорядительный (чиновничий аппарат); 

Б) систему «силовых» органов (армия, полиция, органы безопасности); 

В) всю систему органов государства и должностных лиц; 

Г) Президента и его администрацию. 

3. Понятия «механизм государства» и «государственный аппарат» соотносятся следующим образом: 

А) являются тождественными понятиями; 
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Б) государственный аппарат является составной частью механизма государства, так как кроме 

органов государства механизм государства включает в себя силы безопасности, вооруженные силы, 

учреждения исполнении наказания и пр.; 

В) механизм государства является составной частью государственного аппарата; 

Г) это абсолютно не связанные ни по объему, ни по содержанию понятия. 

4. Государственные органы, избираемые населением, относятся к… 

А) судебным; 

Б) первичным; 

В) производным; 

Г) исполнительно-распорядительным. 

5. Признак, не относящийся к признакам государственного органа: 

А) всегда осуществляет строго определенные, установленные в законодательном порядке виды 

деятельности; 

Б) его деятельность основана на принципе координации; 

В) формируется по воле государства и от его имени осуществляет свои функции; 

Г) наделяется полномочиями государственно-властного характера; 

Д) наделяется необходимыми материальными средствами; 

Е) имеет юридически закрепленную структуру, компетенцию. 

6. Орган государства, который имеет право принятия нормативно-правовых актов, обладающих 

высшей юридической силой на всей территории страны – 

это . 

7. Орган государственной власти, который вправе вводить на территории РФ или в отдельных ее 

местностях чрезвычайное положение: 

А) Совет Безопасности; 

Б) Министерство внутренних дел; 

В) Президент РФ; 

Г) Правительство РФ. 

8. Из перечисленных образований в механизм государства входят: 

А) политические партии; 

Б) представительные органы власти; 

В) органы государственного надзора и контроля; 

Г) исполнительно-распорядительные органы; 

Д) профсоюзы. 

9. Направление деятельности, которое не относится к функциям парламента: 

А) принятие закона; 

Б) утверждение государственного бюджета; 

В) исполнение законов; 

Г) контроль над правительством в виде запросов, обсуждений его деятельности. 

10. Орган, который осуществляет надзор за деятельностью судов общей юрисдикции в формах, 

предусмотренных федеральным процессуальным законом, это: 

А) Верховный Суд РФ; 

Б) Конституционный Суд РФ; 

В) Генеральная прокуратура РФ. 

11. Механизм государства включает государственные органы, государственные учреждения, 

государственные предприятия (корпорации) 

А) да 

Б) нет 

12. Укажите признаки органа государства (не менее 4): 

А) обособленная часть механизма государства; 

Б) легитимность (учреждается и функционирует на основании закона); 

В) наличие компетенции; 

Г) наличие властных полномочий; 
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Д) наличие структуры; 
Е) государственное финансирование; 
Ж) наличие средств и способов осуществления власти 
З) учреждается для оказания услуг населению; 
И) функциональное назначение в производстве материальных благ. 

13. К какому понятию следует отнести определение: «Система государственных органов, 
организаций и учреждений, при помощи и посредством которых государство реализует свои задачи 
и функции»: 

А) механизм государства; 
Б) аппарат государства; 
В) орган государства. 

14. К какому понятию относится следующее определение: «Относительно самостоятельная, 
структурно обособленная часть государственного аппарата, наделенная соответствующей 
компетенцией и опирающаяся в процессе реализации своих функций на организационную, 
материальную и принудительную силу государства»? 

А) Правящая партия. 
Б) Государственный орган. 
В) Орган местного самоуправления. 

15. Назовите признак, не относящийся к признакам государственного органа? 
А) Формируется по воле государства и от его имени осуществляет свои функции. 
Б) Имеет юридически закрепленную структуру, выполняет строго определенные, 

установленные в законодательном порядке виды деятельности. 
В) Деятельность государственного органа, наделенного определенными материальными 

средствами, основана на принципе самоокупаемости. 
16. В соответствии с принципом разделения властей государственные органы подразделяются на: 

А) Федеральные и субъектов федерации. 
Б) Законодательные, исполнительные и судебные. 
В) Коллегиальные и единоначальные 

17. Какой орган государства в Российской Федерации имеет право принятия нормативных правовых 
актов, обладающих высшей юридической силой на всей территории страны? 

А) Президент РФ. 
Б) Правительство РФ. 
В) Федеральное Собрание РФ. 

18. Какой принцип организации и деятельности аппарата государства выражается в организации 
основных ветвей государственной власти (законодательной, исполнительной и судебной) на основе 
четкого разграничения компетенции в целях предотвращения монополизации властных полномочий 
в руках одной из них? 

А) Разделения властей. 
Б) Демократического централизма. 
В) Коллегиальности и единоначалия. 

19. Какой из перечисленных принципов не является принципом формирования и деятельности 
органов государственной власти: 

А) Принцип субординации и координации. 
Б) Принцип интернационализма. 
В) Принцип единства и разделения властей. 

20. Какие из перечисленных образований не входят в государственный аппарат? 
А) Политические партии и профсоюзы. 
Б) Представительные и исполнительно-распорядительные органы власти. 
В) Судебные органы и органы государственного надзора и контроля. 

21. Определите, к какой разновидности государственных органов относятся органы, избираемые 
населением? 

А) Первичные. 
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Б) Производные. 
В) Судебные. 

22. Продажность государственных и муниципальных чиновников, использование ими властных 

полномочий, служебного положения в корыстных целях, в целях личного обогащения и в интересах 
других лиц, называется: 

а) бюрократизмом; 
б) коррупцией; 
в) взяточничеством. 

23. Правительство Российской Федерации относится к следующему виду государственных органов: 
а) исполнительным; 

б) специальной компетенции; 
в) коллегиальным; 

г) законодательным; 
д) назначаемым. 

24. Компетенция – это: 
а) закрепленные законом государственно-властные полномочия (совокупность прав и 

обязанностей) определенного содержания и объема; 
б) возможность государственных органов и должностных лиц издавать нормативно-правовые и 

правоприменительные акты; 

в) определенная форма осуществления задач и функций государства. 
25. По способу принятия решения государственные органы бывают: 

а) специальной компетенции; 

б) производные; 
в) общей компетенции; 

г) коллегиальные. 
26. Принцип гласности в деятельности государственного аппарата любого демократического 

государства предполагает: 
а) открытость деятельности государственных органов; 

б) разграничение предметов ведения между федерацией и субъектами; 
в) соблюдение законов во всех звеньях государственного аппарата; 

г) использование СМИ для доведения информации до граждан. 
27. Органы государства в зависимости от места в иерархии могут быть: 

а) временные; 
б) местные; 

в) высшие; 
г) судебные. 

28. Министерство обороны Российской Федерации по способу формирования относится: 
а) к выборным органам; 

б) назначаемым; 
в) учредительным; 
г) высшим. 

29. Сгруппируйте перечисленные органы по их видовой принадлежности: 
а) представительные; 

б) исполнительные; 
в) судебные. 

Федеральное собрание Российской Федерации, Городская дума, Правительство РФ, 
Министерство юстиции РФ, Верховный суд РФ, Федеральная служба безопасности, 

Конституционный суд РФ, Федеральная налоговая служба. 

30. Составьте схематическую модель современного государственного аппарата Российской 
Федерации. 
31. К принципам организации и деятельности современного государственного механизма относятся: 

а) разделение властей; 
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б) законность; 

в) единоначалие; 

г) народовластие; 

д) профессионализм; 

е) авторитаризм; 

ж) федерализм. 

32. Какое направление деятельности не относится к функциям парламента: 

а) принятие закона; 

б) утверждение бюджета; 

в) исполнение закона; 

г) контроль над правительством в виде направления запросов, обсуждения его деятельности? 

33. О каком принципе организации и деятельности государственного механизма идет речь: «… – это 

рациональная организация государственной власти в демократическом государстве, при которой 

осуществляются гибкий взаимоконтроль и взаимодействие высших органов государства как частей 

единой власти через систему сдержек и противовесов»? 

34. Разделение властей в правовом государстве — это: 

а) разделение государственной власти на законодательную, исполнительную и судебную; 

б) способ распределения полномочий между тремя ветвями государственной власти; 

в) особая иерархия властных учреждений в государстве; 

г) обособление и взаимное уравновешивание властных полномочий трех ветвей 

власти ради обеспечения пользования гражданскими правами и свободами. 

35. Взаимодействие судебной власти с исполнительной заключается в том, что: 

а) суды подчиняются исполнительной власти; 

б) суды финансируются из местного бюджета; 

в) органы исполнительной власти (местного самоуправления) проверяют работу судов и 

заслушивают отчеты судей; 

г) исполнительная власть обеспечивает условия для нормального функционирования судебной 

системы (материально техническое обеспечение). 

36. В России систему федеральных органов исполнительной власти возглавляет: 

а) Федеральное Собрание РФ; 

б) Президент и Правительство РФ; 

в) Правительство РФ; 

г) Президент РФ. 

36. Структуру федеральных органов исполнительной власти в Российской Федерации утверждает: 

а) Председатель Правительства РФ; 

б) Президент РФ по представлению Председателя Правительства РФ; 

в) Государственная Дума Федерального Собрания РФ; 

г) Президент РФ своим указом. 

37. Президент России в отношении Правительства РФ вправе: 

а) назначить с согласия Совета Федерации Председателя Правительства РФ; 

б) назначить с согласия Государственной Думы Председателя Правительства РФ; 

в) самостоятельно формировать Правительство РФ и принимать решение об его 

отставке; 

г) назначить с согласия Государственной Думы Председателя Правительства РФ; 

д) назначать и освобождать от должности заместителей Председателя Правительства РФ и 

федеральных министров. 

38. Непосредственно Президенту России подчинены: 

а) федеральные министерства; 

б) федеральные агентства; 

в) только федеральные службы; 

г) все перечисленное. 

Порядок выполнения: 
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4. Прочитать вопрос; 
5. Определить норму, регулирующую данные отношения; 
6. Применить выбранную норму к данной ситуации, ответ записать в тетрадь для практических 

занятий. 
Критерии оценивания: 

Процент Качественная оценка индивидуальных 
результативности образовательных достижений 

(правильных балл (отметка) вербальный аналог 
ответов)   

От 38 до 35 правильных ответа 5 отлично 
От 34 до 24 4 хорошо 
От 23 до 13 3 удовлетворительно 
Менее 13 правильных ответов 2 неудовлетворительно 

 
2. Ответить на вопросы 
1. Что такое форма государства? Из каких элементов она состоит? 
2. Что такое монархия? Какие виды монархий вы знаете? 
3. Что такое форма государственного устройства? Каких видов она бывает? 
4. Какова форма государственного устройства современной России? 
5. Чем правовая система унитарного государства отличается от правовой системы федерации? 
6. Что такое политико-правовой режим? Какие виды политико-правовых режимов вы знаете? 
7. Почему тоталитарные режимы недолговечны? 

Критерии оценки: 
Оценка «5» ставится, если учащийся: 

- полностью освоил учебный материал; 
- умеет изложить его своими словами; 
- самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами; 
- правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы преподавателя. 

Оценка «4» ставится, если учащийся: 
- в основном усвоил учебный материал, допускает незначительные ошибки при его изложении 

своими словами; 
- подтверждает ответ конкретными примерами; 
- правильно отвечает на дополнительные вопросы преподавателя. 

Оценка «3» ставится, если учащийся: 
- не усвоил существенную часть учебного материала; 
- допускает значительные ошибки при его изложении своими словами; 
- затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами; 
- слабо отвечает на дополнительные вопросы. 

Оценка «2» ставится, если учащийся: 
- почти не усвоил учебный материал; 
- не может изложить его своими словами; 
- не может подтвердить ответ конкретными примерами; 
- не отвечает на большую часть дополнительных вопросов преподавателя. 

 
Практическая работа №5. 

Тема: Отграничить правовой обычай от судебного прецедента 
Цель: закрепить знания об источниках права и умение отграничивать правовой обычай от судебного 
прецедента 
Количество часов: 2 часа 
Осваиваемые компетенции: ОК 1-7, ОК 9 
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Оснащение: Протасов В.Н. Теория права и государства: учебное пособие для среднего 
профессионального образования / В.Н. Протасов. — М.: Издательство Юрайт, 2019, лекционная 
тетрадь, тетрадь для практических занятий 
Содержание заданий: 
1. Определить, руководствуясь приведенными признаками, правовую семью (Романо-германскую, 
англо-саксонскую, мусульманскую, социалистическую). 

 
Правовые семьи Признаки 

 Основан на правилах применения шариата к новым жизненным 
ситуациям 

 Выраженный классовый характер 

 Возникла в результате заимствования римского 
права 

 Рассмотрение в качестве источников права громадного 
количества судебных решений, являющихся образцом для 
последующих дел 

 Сформирована на основе марксистской теории 
 Является наиболее распространенной в мире 
 Основным источником является священная книга 
 В качестве основного источника права выступает нормативно- 

правовой акт 
 Является наиболее древней семье 
 Господство публичного права над частным 
 Судьи не обязаны следовать ранее принятому решению 
 Отличается архаичностью многих правовых институтов 
 Создана как продукт божественной воли 
 Строгая отраслевая классификация 
 Нормы носят казуистический (индивидуальный) характер 
 Четкое деление права на частное и публичное 
 Отрицание возможности суда выступать в роли создателя 

правовых норм 
 Устойчивая иерархия источников права 
 Отсутствие отраслевого законодательства 
 Приоритетное значение отдается процессуальным нормам 
 Основной формой систематизации законодательства выступает 

кодификация 
 Автономия судебной власти 
Порядок выполнения: 

1. Внимательно прочить признак из правой колонки; 
2. Соотнести данный признак с имеющимися знаниями об источниках (формах) права; 
3. Записать название соответствующей правовой семьи в левую колонку. 

Критерии оценивания: 
Оценка «5» - таблица заполнена верно и полностью; 
Оценка «4» - имеются неточности в оформлении; заполнены не все строки таблицы; 
Оценка «3» - в составлении таблицы допущены серьёзные ошибки; 
Оценка «2» - таблица заполнена неверно или не заполнена вообще. 
2. Ответить на вопросы 
1. Что такое форма права? Какие виды источников права вы знаете? 
2. Что такое деловое обыкновение? В какой сфере общественных отношений оно складывается? 
3. Каковы формы российского права? 
4. Что такое правовой прецедент? 
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5. В каких странах применяется правовой прецедент? 
6. Применяется ли в РФ судебный прецедент? 

Критерии оценки: 
Оценка «5» ставится, если учащийся: 

- полностью освоил учебный материал; 
- умеет изложить его своими словами; 
- самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами; 
- правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы преподавателя. 

Оценка «4» ставится, если учащийся: 
- в основном усвоил учебный материал, допускает незначительные ошибки при его изложении 

своими словами; 
- подтверждает ответ конкретными примерами; 
- правильно отвечает на дополнительные вопросы преподавателя. 

Оценка «3» ставится, если учащийся: 
- не усвоил существенную часть учебного материала; 
- допускает значительные ошибки при его изложении своими словами; 
- затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами; 
- слабо отвечает на дополнительные вопросы. 

Оценка «2» ставится, если учащийся: 
- почти не усвоил учебный материал; 
- не может изложить его своими словами; 
- не может подтвердить ответ конкретными примерами; 
- не отвечает на большую часть дополнительных вопросов преподавателя. 

 
Практическая работа №6. 

Тема: Соотнести норму права и статьи нормативно-правового акта. 
Цель: закрепить знания о нормах права и умение соотносить норму права и статьи нормативно- 
правового акта 
Количество часов: 2 часа 
Осваиваемые компетенции: ОК 1-7, ОК 9 
Оснащение: Протасов В.Н. Теория права и государства: учебное пособие для среднего 
профессионального образования / В.Н. Протасов. — М.: Издательство Юрайт, 2019, лекционная 
тетрадь, тетрадь для практических занятий 
Содержание заданий: 
1. Изучите ст. 18 Закона «О потребительской кооперации (потребительских обществах и их союзах) 
в РФ» и определите вид правовых норм, содержащихся в п. 1-3 по следующим основаниям: 

1. по юридической силе; 
2. по характеру правил поведения; 
3. по отраслевой принадлежности; 
4. по способу установления правил поведения; 
5. по функциям; 
6. по кругу лиц; 
7. по степени определенности. 

2. Определить по характеру правил поведения следующие нормы права: 
1. ст. 58 Конституции: «Каждый обязан сохранять природу и окружающую среду, бережно 

относится к природным богатствам». 
2. ч.2 ст. 21 ГК РФ: «В случае, когда законом допускается вступление в брак по достижении 18 

лет, гражданин, не достигший 18-летнего возраста, приобретает дееспособность в полном объеме со 
времени вступления в брак» 

3. ст. 158 УК РФ: «Кража, то есть тайное хищение чужого имущества, - наказывается штрафом… 
». 
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3. Определите по действию во времени следующие юридические нормы: 
1. ст. 7 раздела второго Конституции РФ: Совет Федерации и Государственная Дума РФ первого 

созыва избираются на два года» 
2. Установление комендантского часа в той или иной местности на период действия 

чрезвычайного положения 
4. Определите нормы права по кругу субъектов: 

1. ч.1 ст.43 Конституции РФ: «Каждый имеет право на образование» 
2. ч.1 ст. 341 УК РФ: «Нарушение правил несения пограничной службы лицом, входящим в 

состав пограничного наряда или исполняющим иные обязанности, если это деяние повлекло или 
могло повлечь причинение вреда интересам безопасности государства, - наказывается ограничением 
по военной службе…» 

3. ч.1 ст. 87 Конституции РФ: «Президент РФ является Верховным Главнокомандующим 
Вооруженными Силами РФ» 
5. Определить нормы права по способу установления правил поведения: 

1. ст. 81 Конституции РФ: «Президент РФ избирается на 4 года гражданами РФ на основе 
всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном голосовании» 

2. ст.311 ГК РФ: «Кредитор вправе не принимать исполнения обязательств по частям, если иное 
не предусмотрено законом, иными правовыми актами, условиями обязательств и не вытекает из 
обычаев делового оборота или существа обязательства» 
6. Используя Конституцию РФ, Гражданский кодекс РФ, Уголовный кодекс РФ, Семейный кодекс 
РФ, найти нормы права, содержащие гипотезу, диспозицию и санкцию. 
Порядок выполнения: 

1. Прочитать условие задания; 
2. Определить норму, подлежащую применению в данной ситуации; 
3. Применить выбранную норму к данной ситуации, ответ записать в тетрадь для практических 

занятий. 
Критерии оценивания: 

Оценка «5» - задание выполнено верно, даны ссылки на законодательные акты, юридически 
грамотно оформлено решение; 

Оценка «4» - задание выполнено верно, даны ссылки на законодательные акты, допущены 
несущественные ошибки в оформлении решения; 

Оценка «3» - имеются неточности в выполнении задания, проанализированы не все 
законодательные акты; 

Оценка «2» - задание не выполнено или выполнено неверно, не проанализированы 
законодательные акты. 

 
Практическая работа №7. 

Тема: Разобрать стадии обсуждения законопроекта. 
Цель: закрепить знания о законодательном процессе Российской Федерации 
Количество часов: 2 часа 
Осваиваемые компетенции: ОК 1-7, ОК 9 
Оснащение: Протасов В.Н. Теория права и государства: учебное пособие для среднего 
профессионального образования / В.Н. Протасов. — М.: Издательство Юрайт, 2019, лекционная 
тетрадь, тетрадь для практических занятий 
Содержание заданий: 

1. Выберите понятие, которое является обобщающим для всех остальных понятий представлен- 
ного ниже ряда. Запишите это слово (словосочетание). 
1)обсуждение законопроекта в парламенте 4)законодательная инициатива 
2)законотворческий процесс 5)парламентские слушания 
3)отклонение законопроекта  
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2. Установите соответствие между действиями, направленными на создание закона, и стадиями 
законотворческого процесса, на которых эти действия осуществляются: к каждой позиции, данной в 
первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

ДЕЙСТВИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА СОЗДАНИЕ 
ЗАКОНА 

СТАДИИ ЗАКОНОТВОРЧЕСКОГО 
ПРОЦЕССА 

A) обращение в органы представительной государ- 
ственной власти с предложениями по совершенствова- 
нию законодательства 
Б) возбуждение перед законодательной инстанцией во- 
проса об изменении закона 
B) заслушивание доклада о внесенном законопроекте 
Г) чтения по законопроекту на заседании палат пред- 
ставительного органа 
Д) внесение в законодательную инстанцию готового за- 
конопроекта 

1) законодательная инициатива 
2) обсуждение законопроекта 

3. Инициативная группа депутатов выступила с законодательной инициативой о введении про- 
грессивной шкалы подоходного налога. Какие из перечисленных субъектов политической деятель- 
ности должны обязательно принять участие в рассмотрении, чтобы она смогла стать законом? 
1) Совет Федерации Российской Федерации 
2) Конституционный Суд Российской Федерации 
3) Общественная палата Российской Федерации 
4) Правительство Российской Федерации 
5) Федеральная налоговая служба 
6) Президент Российской Федерации 

4. Прочитайте приведённый ниже текст, в котором пропущен ряд слов (словосочетаний). Выбе- 
рите из предлагаемого списка слова (словосочетания), которые необходимо вставить на место про- 
пусков. 
«Для того чтобы правило поведения стало юридической нормой, оно должно быть облечено в опре- 

делённую правовую форму. Это происходит в результате _(А) государства. С её помо- 
щью воля законодателя находит своё выражение в нормативном правовом акте и становится обяза- 
тельной для исполнения. Под источниками (формами) права в юридической науке обычно понимают 
  (Б) выражения правотворческой деятельности государства, т.е. акты (В) го- 
сударственных органов, устанавливающих нормы права. К таким органам относятся, например, 
  (Г),правительство и др. 

К источникам права относят не только нормативные правовые акты, но и правовые обычаи, су- 
дебные и административные прецеденты, нормативные договоры. Под правовым обычаем понимают 
нормы, которые сложились в обществе независимо от государственной власти и приобрели в созна- 
нии общества (Д). Юридический прецедент имеет значение источника права в том слу- 
чае, когда признаётся, что решение по конкретному делу может стать (Е) для разреше- 
ния всех подобных случаев на будущее время». 

 
Слова в списке даны в именительном падеже. Каждое слово (словосочетание) может быть исполь- 
зовано только один раз. Выбирайте последовательно одно слово за другим, мысленно заполняя каж- 
дый пропуск. Обратите внимание на то, что в списке слов больше, чем вам потребуется для запол- 
нения пропусков. 

1) обязательное значение 2) правотворческая деятель- 
ность 3) гражданское общество 

4) компетентный 5) государственный аппарат 6) правило 
7) парламент 8) законодательство 9) внешние формы 
Порядок выполнения: 

1. Прочитать условие задания; 
2. Определить норму, подлежащую применению в данной ситуации; 
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3. Применить выбранную норму к данной ситуации, ответ записать в тетрадь для практических 
занятий. 
Критерии оценивания: 

Оценка «5» - задание выполнено верно, юридически грамотно оформлено решение; 
Оценка «4» - задание выполнено верно, однако допущены несущественные ошибки в 

оформлении решения; 
Оценка «3» - имеются ошибки в выполнении задания; 
Оценка «2» - задание не выполнено или выполнено неверно. 

 
Практическая работа №8. 

Тема: Рассмотреть правотворчество в странах действия различных правовых систем. 
Цель: закрепить знания об особенностях правотворчества в странах действия различных правовых 
систем 
Количество часов: 2 часа 
Осваиваемые компетенции: ОК 1-7, ОК 9 
Оснащение: Протасов В.Н. Теория права и государства: учебное пособие для среднего 
профессионального образования / В.Н. Протасов. — М.: Издательство Юрайт, 2019, лекционная 
тетрадь, тетрадь для практических занятий 
Содержание заданий: 

1. Выполнить тестирование 
1. К какому понятию относится следующее определение: «Деятельность, направленная на 
совершенствование и упорядочение законодательства»: 

а) Правовая система; 
б) Система законодательства; 
в) Механизм государства; 
г) Систематизация законодательства. 

2. Какие из перечисленных реалий имеют отношение к систематизации нормативных правовых 
актов: 

а) Соблюдение юридических норм; 
б) Учет правовых норм; 
в) Санкционирование юридических действий; 
г) Правовая доктрина. 

3. Укажите разновидность систематизации нормативных правовых актов, при которой они 
объединяются по хронологическому и (или) предметному критериям в разного рода сборники и 
собрания: 

а) Легитимация; 
б) Кодификация; 
в) Инкорпорация; 
г) Консолидация. 

4. Какие из перечисленных нормативных правовых актов относятся к кодифицированным: 
а) Конституция РФ; 
б) Устав патрульно-постовой службы; 
в) Правила дорожного движения; 
г) Федеральный закон. 

5. Подберите надлежащее понятие к данному определению: «Упорядочение юридических норм в 
процессе правотворчества компетентными органами, когда отменяются ранее действовавшие 
законы, иные нормативные и юридические акты, юридические нормы перерабатываются, вводятся в 
единую систему и издается единый юридически и логически цельный, согласованный нормативный 
акт»: 

а) Легализация; 
б) Кодификация; 
в) Консолидация; 
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г) Инкорпорация. 
6. К какому понятию относится следующее определение: «Форма систематизации, при которой 
осуществляется объединение мелких актов, изданных по единому или нескольким взаимосвязанным 
вопросам, в один укрупненный акт»: 

а) Инкорпорация; 
б) Кодификация; 
в) Консолидация; 
г) Учет. 

7. Какой вид инкорпорации определяется как «утверждение сборников специально 
уполномоченными на то государственными органами»: 

а) Официальная; 
б) Полуофициальная; 
в) Неофициальная; 
г) Тематическая. 

8. К какой разновидности инкорпорированных актов относятся инкорпорированные издания 
нормативных актов высших представительных и исполнительных органов государства: 

а) Сборник; 
б) Собрание; 
в) Свод законов; 
г) Кодексы. 

9. Какая разновидность кодифицированных актов содержит нормы, определяющие порядок 
образования, структуру, задачи, функции и компетенцию определенной системы (или подсистемы) 
государственных органов: 

а) Кодексы; 
б) Уставы; 
в) Положения; 
г) Регламенты. 

10. Назовите стадию правотворческого процесса: 
а) Выбор правовой нормы; 
б) Законодательная инициатива; 
в) Установление фактических обстоятельств дела; 
г) Установление юридических обстоятельств дела. 

11. К какому понятию относится данное определение: «Деятельность компетентных субъектов 
правотворчества по подготовке, обсуждению, принятию и опубликованию нормативных правовых 
актов»: 

а) Правореализация; 
б) Правоприменение; 
в) Правотворчество; 
г) Интерпретация. 

12. Какой из перечисленных субъектов по Конституции РФ (1993 год) не наделен правом 
законодательной инициативы: 

а) Президент РФ; 
б) Совет Федерации; 
в) Депутаты Государственной Думы; 
г) Генеральный прокурор РФ. 

13. Какой из перечисленных источников права является результатом санкционированного 
нормотворчества: 

а) Нормативно-правовой акт; 
б) Правовой обычай; 
в) Нормативный договор; 
г) Судебный прецедент. 

14. Как называется вводная часть нормативно-правового акта: 
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а) Гипотеза; 

б) Преамбула; 

в) Преюдиция; 

г) Диспозиция. 

15. Какой нормативно-правовой акт обладает высшей юридической силой: 

а) Указ Президента РФ; 

б) Федеральный закон; 

в) Постановление Правительства РФ; 

г) Указ Министра РФ. 

16. Какой орган обладает правом издания нормативно-правовых актов, обладающих высшей 

юридической силой на территории Российской Федерации: 

а) Президент РФ; 

б) Правительство Российской Федерации; 

в) Федеральное Собрание РФ; 

г) Судебные органы. 

17. От чего зависит юридическая сила нормативно-правового акта: 

а) От времени издания нормативно-правового акта; 

б) От компетенции правотворческого органа, значимости регулируемых отношений и вида 

нормативно-правового акта; 

в) От территориальной юрисдикции правотворческого органа; 

г) От времени публикации нормативно-правового акта. 

18. Какой из перечисленных актов является локальным нормативно-правовым актом: 

а) Указ Президента РФ; 

б) Приказ о приеме на работу; 

в) Положение о премировании работников конкретного предприятия; 

г) Указ Министра РФ. 

19. О каком понятии идет речь в приведенном ниже определении: «Охраняемый государством 

условный образ, отличительный знак, представляющий собой видимое либо слышимое образование, 

которому субъект правотворчества придает особый политико-правовой смысл, не связанный с 

сущностью этого образования»: 

а) Правовая фикция; 

б) Юридические конструкции; 

в) Правовой символ; 

г) Правовая аксиома; 

20. К какому понятию относится следующее определение: «Несуществующее положение, 

закрепленное в законодательстве и в силу этого признаваемое существующим»: 

а) Фикция; 

б) Версия; 

в) Гипотеза; 

г) Исключение. 

21. К какому понятию относится следующее определение: «Совокупность правил и приемов, с 

помощью которых создаются и реализуются нормативно-правовые акты»: 

а) Юридическая практика; 

б) Юридическая техника; 

в) Юридическая методика; 

г) Юридическая версия. 

22. В чем состоит высшая юридическая сила закона: 

а) Закон имеет общеобязательный характер; 

б) Закон издается компетентным государственным органом; 

в) Все иные нормативно-правовые акты должны строго соответствовать закону; 

г) Закон издается в особом процедурном порядке. 

23. В чем выражается обратная сила закона: 
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а) Закон отягчает ранее наложенное уголовное наказание; 
б) Распространяет свое действие на юридические факты, возникшие после его принятия; 
в) Распространяет свое действие на юридические факты, возникшие до его принятия; 
г) Закон смягчает ранее наложенное уголовное наказание. 

24. К какому понятию относится следующее определение: «Краткое определение какого-либо 
понятия, отражающее качественные признаки предмета, явления, процесса»: 

а) Умозаключение; 
б) Дефиниция; 
в) Предикат; 
г) Декларации. 

25. Юридическая техника, используемая при упорядочении правового материала и направленная на 
более удобное его применение, называется ... 

а) Интерпретационная; 
б) Законодательная; 
в) Техника систематизации юридических документов; 
г) Правотворческая. 

26. Средствами идентификации юридического документа являются: 
а) Юридическая сила; 
б) Реквизиты; 
в) Источник официального опубликования; 
г) Юридическая версия. 

27. Пути достижения намеченных результатов, определенный порядок использования средств в 
целях создания юридического документа высокого качества называется: 

а) Способами юридической техники; 
б) Правилами юридической техники; 
в) Юридической стратегией; 
г) Приемами юридической техники. 

28. Средство, которое обеспечивает заимствование одной правовой системой у другой правовой 
системы определенной юридической модели без изменения ее формы и внутренней логической 
конструкции: 

а) Рецепция; 
б) Ратификация; 
в) Отсылка; 
г) Коллизия. 

29. «Неуважение к суду» и «ненадлежащее исполнение обязанностей» — это ... 
а) Дефиниция; 
б) Оценочные понятия; 
в) Профессионализмы; 
г) Юридическая категория. 

30. К какой группе правил юридической техники относятся правила отражения социального явления 
адекватными лингвистическими средствами, точности определения предмета регулирования 
правового акта, познание контекста разрабатываемого акта: 

а) Языковые; 
б) Логические; 
в) Гносеологические; 
г) Грамматические. 

31. В течение скольких дней федеральные конституционные законы, федеральные законы, подлежат 
официальному опубликованию после дня их подписания Президентом РФ: 

а) В течение 7 дней; 
б) В течение 9 дней; 
в) В течение 10 дней; 
г) В течение 14 дней. 
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32. В течение скольких дней Президент РФ в соответствии с Конституцией РФ обязан подписать или 
отклонить (вотировать) принятый закон: 

а) В течение 7 дней; 
б) В течение 9 дней; 
в) В течение 10 дней; 
г) В течение 14 дней. 

33. Официальными изданиями в РФ являются ... 
а) Газета «Известия» и журнал «Государство и право»; 
б) Средства массовой информации РФ; 
в) Газета «Российская газета» и «Собрание законодательства РФ»; 
г) Все центральные газеты РФ. 

34. Законы РФ действуют только после их: 
а) Подписания Президентом РФ; 
б) Одобрения Советом Федерации; 
в) Даты указанной в самом законе; 
г) Официального опубликования. 

35. При возникновении разногласий между Советом Федерации и Государственной Думой по поводу 
отклонения Советом Федерации принятых Государственной Думой законов, в целях их устранения: 

а) Проблему решает Президент РФ; 
б) Данный закон снимается с рассмотрения; 
в) Создается согласительная комиссия; 
г) Законопроект передается на первое чтение в Государственную Думу. 

36. Законотворческие ошибки — это ... 
а) Нарушение норм международного права; 
б) Недостатки и упущения, возникшие на стадии проектирования норм права; 
в) Когда закон не соответствует объективным закономерностям развития общества; 
г) Отсутствие реализации нормы права. 

37. Нормативный акт по возможности должен избегать: 
а) Стандартности норм; 
б) Наименований; 
в) Дозволений; 
г) Исключений и отсылок. 

38. К общим средствам юридической техники относят: 
а) Правовой акт; 
б) Терминологию; 
в) Системный анализ; 
г) Систематизацию. 

39. Субъекты правотворчества — это ... 
а) Должностные лица; 
б) Законотворческие органы власти; 
в) Государственные органы; 
г) Лица, осуществляющие правотворческую деятельность. 

40. Уровень юридической техники — один из показателей уровня: 
а) Юридической культуры в стране; 
б) Заработной платы; 
в) Обеспеченности пенсионеров; 
г) Комфортности граждан. 

41. Какие два элемента входят в юридическую технику: 
а) Средства декламации и апробации; 
б) Технические средства и технические приемы; 
в) Средства денонсации и ратификации; 
г) Средства кодификации и унификации. 
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42. На нормативном и социологическом уровнях правовой системы юридическая техника 
проявляется, прежде всего, в: 

а) Правовой системе; 
б) Уровне власти; 
в) Правовых конструкциях; 
г) Нормах права. 

43. По видам правовых актов юридическая техника подразделяется на: 
а) Законодательную и технику индивидуальных актов; 
б) Правотворческую технику и законотворческую; 
в) Технику федерального законодательства и технику законодательства субъектов федерации; 
г) Технику локальную и единую. 

44. До начала 60-х годов юридическая техника отождествлялась с: 
а) Императивным методом; 
б) Диспозитивным методом; 
в) Методом правовых предписаний; 
г) Догматическим юридическим методом. 

45. Подберите понятие к данному определению: «Принятое судом решение, служащее ориентиром 
(эталоном) для решения аналогичных дел в дальнейшем»: 

а) Акт толкования права; 
б) Нормативный акт; 
в) Правовой прецедент; 
г) Правовой обычай. 

46. Почему нормативно-правовой акт является основной формой (источником) российского права: 
а) Обеспечивается государством; 
б) Может быть оперативно издан, в любой своей части изменен, что позволяет относительно 

быстро реагировать на изменение социальных процессов; 
в) Исходит от правотворческих органов, наделенных соответствующей компетенцией; 
г) Имеет установленную форму и реквизиты, порядок вступления в силу и сферу действия. 

47. Законодательные акты отличаются от подзаконных нормативных правовых актов: 
а) Нормативностью; 
б) Общеобязательностью; 
в) Юридической силой; 
г) Системностью изложения. 

48. Федеральные конституционные законы принимаются по вопросам: 
а) Предусмотренным Конституцией Российской Федерации; 
б) Входящим в компетенцию Государственной Думы и Совета Федерации; 
в) Входящим в компетенцию Государственной Думы; 
г) Требующим правового регулирования. 

49. Какое требование означает, что любой нормативный акт по содержанию должен соответствовать 
общепризнанным нормам и принципам международного права, Конституции, нормативным актам, 
имеющим более высокую юридическую силу: 

а) Требование законности; 
б) Требование стабильности; 
в) Требование эффективности; 
г) Требование соответствия нормам морали. 

50. Доступности правовых актов способствуют: 
а) Использование максимально простых терминов, фраз, широко употребляемых в обычном 

обиходе и легко воспринимаемых Польшей частью населения; 
б) Отказ от использования в правовых актах сложных конструкций с причастными и 

деепричастными оборотами; 
в) Отказ от использования некоторых канцелярских оборотов, бюрократических штампов, 

архаичных выражений и т.д.; 
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г) Все вышеперечисленное. 
Порядок выполнения: 

1. Прочитать вопрос; 
2. Определить норму, регулирующую данные отношения; 
3. Применить выбранную норму к данной ситуации, ответ записать в тетрадь для практических 

занятий. 
Ответы: 
1-г 11-в 21-б 31-а 41-б 
2-б 12-г 22-в 32-г 42-в 
3-в 13-б 23-в 33-в 43-а 
4-б 14-б 24-б 34-г 44-г 
5-б 15-б 25-в 35-в 45-в 
6-в 16-в 26-б 36-б 46-б 
7-б 17-б 27-а 37-г 47-в 
8-б 18-б 28-а 38-б 48-а 
9-в 19-г 29-б 39-в 49-а 
10-б 20-а 30-в 40-а 50-г 
Критерии оценивания: 

Процент Качественная оценка индивидуальных 
результативности образовательных достижений 

(правильных балл (отметка) вербальный аналог 
ответов)   

От 50 до 45 правильных ответа 5 отлично 
От 44 до 34 4 хорошо 
От 33 до 23 3 удовлетворительно 
Менее 23 правильных ответов 2 неудовлетворительно 

 
Практическая работа №9. 

Тема: Юридический факт: понятие и виды. 
Цель: закрепить знания о юридическом факте, его понятии и видах 
Количество часов: 2 часа 
Осваиваемые компетенции: ОК 1-7, ОК 9 
Оснащение: Протасов В.Н. Теория права и государства: учебное пособие для среднего 
профессионального образования / В.Н. Протасов. — М.: Издательство Юрайт, 2019, лекционная 
тетрадь, тетрадь для практических занятий 
Содержание заданий: 

1. Выполнить тестирование 
1. В каждом из перечисленных ниже правоотношений выделите структурные элементы, 

определив субъекты, объект, субъективные юридические права и обязанности: 
а) проезд в общественном транспорте; 
б) обучение в высшем учебном заведении; 
в) отбывание уголовного наказания в виде лишения свободы; 
г) приобретение товара в магазине; 
д) перевозка грузов железнодорожным транспортом общего пользования; 
е) строительство дачного дома строительной фирмой-подрядчиком; 
ж) оказание парикмахерских услуг; 
з) аренда автомобиля; 
и) ремонт бытовой техники; 
к) участие гражданина в выборах в качестве избирателя; 
л) задержание правонарушителя сотрудником милиции; 
м) получение одним из супругов алиментов на содержание несовершеннолетних детей; 



Электронный журнал образовательного центра ПедагогиУм ⏤ PedagogiUm.ru 

 161 

 

54  

н) приобретение гражданства иностранного государства. 

2. Гражданин Н. был признан судом недееспособным. Может ли гражданин Н. осуществлять 

избирательные права? 

3. Гражданин А., 15 лет, является автором повести. Вправе ли А. самостоятельно осуществлять 

принадлежащие ему авторские права? 

4. В рабочее время слесарь локомотивного депо М. находился на своем рабочем месте в 

состоянии алкогольного опьянения. Какому виду юридической ответственности подлежит М.? 

Возможно ли в данном случае применение мер административной ответственности? 

5. Известно, что юридические факты — это конкретные жизненные обстоятельства, с 

которыми нормы права связывают возникновение, изменение или прекращение правоотношений. В 

приведенных ниже примерах выделите юридические факты? Какие из них относятся к событиям, а 

какие — к действиям? Какие правоотношения возникают, изменяются или прекращаются на 

основании указанных юридических фактов: 

а) суд вынес в отношении С., обвиняемого в совершении кражи, обвинительный приговор с 

назначением в виде пяти лет лишения свободы; 

б) супруги Н. и М., имеющие совершеннолетних детей, расторгли брак в органах ЗАГСа; 

в) Р. заключил трудовой договор с автотранспортным предприятием; 

г) в деревянном доме, принадлежавшем гражданину т., и застрахованному на случай пожара, 

произошло возгорание электропроводки, вследствие чего часть дома сгорела; 

д) после смерти гражданина И. выяснилось, что все принадлежавшее ему имущество он завещал 

своему племяннику Г. 

6. Укажите, какие из перечисленных юридических фактов относятся к правомерным действиям, 

какие — к неправомерным. Выделите юридические акты и юридические поступки: 

а) заключение договора перевозки; 

б) постановление следователя о возбуждении уголовного дела; 

в) решение органа социальной защиты населения о предоставлении субсидии на оплату 

коммунальных услуг; 

г) создание литературного произведения; 

д) неограждение сигналами остановки места производства путевых работ; 

е) составление транспортной железнодорожной накладной; 

ж) отправление поезда на занятый перегон; 

з) сокрытие свободных мест в пассажирском поезде; 

и) приобретение билета в поезд дальнего следования. 

Порядок выполнения: 
1. Прочитать условие задания; 

2. Определить норму, подлежащую применению в данной ситуации; 

3. Применить выбранную норму к данной ситуации, ответ записать в тетрадь для практических 

занятий. 

Критерии оценивания: 
Оценка «5» - задание выполнено верно, юридически грамотно оформлено решение; 

Оценка «4» - задание выполнено верно, однако допущены несущественные ошибки в 

оформлении решения; 

Оценка «3» - имеются ошибки в выполнении задания; 

Оценка «2» - задание не выполнено или выполнено неверно. 

Практическая работа №10. 
Тема: Разобрать примеры коллизий в праве. 

Цель: закрепить знания о коллизиях и их роли в праве 

Количество часов: 2 часа 

Осваиваемые компетенции: ОК 1-7, ОК 9 

Оснащение: Протасов В.Н. Теория права и государства: учебное пособие для среднего 

профессионального образования / В.Н. Протасов. — М.: Издательство Юрайт, 2019, лекционная 

тетрадь, тетрадь для практических занятий 
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Содержание заданий: 
1. Приведите конкретные примеры, иллюстрирующие формы реализации права (не менее 3-х) 

осуществление (использование) прав 
 
 

 

исполнение обязанностей 
 
 

_ 
соблюдение запретов 

 
 

_ 
применение норм права 

 
 

_ 
2. Представьте последовательность стадий правоприменительного процесса в виде схемы: 
3. Дайте определение понятия «пробел в праве» 

 
 

_ 
4. Какие способы устранения пробелов в праве являются наиболее эффективными. Ответ 

аргументируйте. 
 
 

 

5. Что такое «юридическая коллизия» и каков порядок их разрешения? 
 
 

 

Порядок выполнения: 
1. Прочитать условие задания; 
2. Определить норму, подлежащую применению в данной ситуации; 
3. Применить выбранную норму к данной ситуации, ответ записать в тетрадь для практических 

занятий. 
Критерии оценивания: 

Оценка «5» - задание выполнено верно, юридически грамотно оформлено решение; 
Оценка «4» - задание выполнено верно, однако допущены несущественные ошибки в 

оформлении решения; 
Оценка «3» - имеются ошибки в выполнении задания; 
Оценка «2» - задание не выполнено или выполнено неверно. 

Практическая работа №11. 
Тема: Разобрать понятие систематизации права. 
Цель: закрепить знания о понятии и видах систематизации права 
Количество часов: 2 часа 
Осваиваемые компетенции: ОК 1-7, ОК 9 
Оснащение: Протасов В.Н. Теория права и государства: учебное пособие для среднего 
профессионального образования / В.Н. Протасов. — М.: Издательство Юрайт, 2019, лекционная 
тетрадь, тетрадь для практических занятий 
Содержание заданий: 
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1. Заполните таблицу «Предмет и метод отраслей российского права». 
 

Название отрасли права Предмет правового 
регулирования 

Метод правового 
регулирования 

Конституционное право   

Финансовое право   

Гражданское право   

Семейное право   

Трудовое право   

Административное право   

Уголовное право   

Гражданско- 
процессуальное право 

  

Уголовно-процессуальное 
право 

  

2. К какой правовой семье, на Ваш взгляд, относится правовая система современной России и в 
чем состоят особенности ее правовой системы? 

 
 

 

Порядок выполнения: 
1. Прочитать условие задания; 
2. Определить норму, подлежащую применению в данной ситуации; 
3. Применить выбранную норму к данной ситуации, ответ записать в тетрадь для практических 

занятий. 
Критерии оценивания: 

Оценка «5» - задание выполнено верно, юридически грамотно оформлено решение; 
Оценка «4» - задание выполнено верно, однако допущены несущественные ошибки в 

оформлении решения; 
Оценка «3» - имеются ошибки в выполнении задания; 
Оценка «2» - задание не выполнено или выполнено неверно. 

 
Практическая работа №12. 

Тема: Классифицировать виды юридической ответственности. 
Цель: закрепить знания о юридической ответственности и ее видах 
Количество часов: 2 часа 
Осваиваемые компетенции: ОК 1-7, ОК 9 
Оснащение: Протасов В.Н. Теория права и государства: учебное пособие для среднего 
профессионального образования / В.Н. Протасов. — М.: Издательство Юрайт, 2019, лекционная 
тетрадь, тетрадь для практических занятий 
Содержание заданий: 

1. Выполнить тестирование 
1. Назовите элементы состава правонарушения состава правонарушения: 

А) объективная сторона правонарушения 
Б) субъективная сторона правонарушения 
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В) объект правонарушение 
Г) причины правонарушения 

2. Выделите признаки юридической ответственности: 
А) обязанность правонарушителя претерпеть соответствующие лишения 
Б) вид государственного принуждения 
В) неотвратимость наказания 

3. Обстоятельствами, оговоренными законодательством, при наличии   которых юридическая 
ответственность исключается, являются: 

А) крайняя необходимость 
Б) презумпция невиновности 
В) необходимая оборона 
Г) амнистия 

4. Основными положениями презумпции невиновности являются: 
А) бремя доказывания лежит на лицах, ведущих судопроизводство 
Б) неотвратимость наказания за совершенное правонарушение 
В) предание обвиняемого суду не предрешает вопроса его виновности 

5.Виды юридической ответственности 
А) карательная 
Б) административная 
В) дисциплинарная 

6. Юридическая ответственность – это: 
А) разновидность правового принуждения, заключающаяся в обязанности лица претерпевать 

определенные лишения за совершенные правонарушения 
Б) требование безусловного исполнения законов в государстве 
В) система правовых средств, организованных наиболее последовательным образом, созданная 

для регулирования общественных отношений 
7. Основаниями наступления юридической ответственности являются: 

А) вина правонарушителя 
Б) общественное осуждение поступка 
В) противоправность деяния, вред, причиненный деянием, причинная связь между деянием и 

вредом от него 
8. Правонарушения, являющиеся общественно опасными, называются: 

А) проступками 
Б) преступлениями 
В) деликтами 

9. Какое правомерное поведение является общественно необходимым: 
А) поведение, состоящее в использовании субъективных прав, реализация которых желательна 

для общества 
Б) поведение, состоящее в соблюдении запретов и исполнении юридических обязанностей 
В) поведение, состоящее в использовании субъективных прав, реализация которых 

нежелательна, но допустима для общества 
Г) нет правильного ответа 

10. К основным функциям юридической ответственности относятся: 
А) правоохранительная и социальная 
Б) карательная, воспитательная, предупредительная 
В) регулятивная и охранительная 

11. Может ли наступить юридическая ответственность без вины: 
А) не может, так как отсутствует субъективная сторона состава правонарушения 
Б) может, в случае причинения вреда источником повышенной опасности 
В) правильного ответа нет 

Порядок выполнения: 
4. Прочитать вопрос; 
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5. Определить норму, регулирующую данные отношения; 
6. Применить выбранную норму к данной ситуации, ответ записать в тетрадь для практических 

занятий. 
Критерии оценивания: 

Процент Качественная оценка индивидуальных 
результативности образовательных достижений 

(правильных балл (отметка) вербальный аналог 
ответов)   

От 10 до 11 правильных ответа 5 отлично 
От 8 до 9 4 хорошо 
От 6 до 7 3 удовлетворительно 
Менее 6 правильных ответов 2 неудовлетворительно 

 
2. Ответить на вопросы 
1. Понятие о правомерном поведении. 
2. Правомерное и законопослушное поведение. Структура и виды правомерного поведения. 
3. Социальная ценность правомерного поведения. 
4. Правомерное поведение как вид юридической деятельности. 
5. Правомерное поведение и преемственность в развитии права и законодательства. 
6. Правонарушения как вид противоправной деятельности или бездеятельности. 
7. Понятие и основные причины правонарушения. 
8. Основные признаки правонарушений. Классификация правонарушений. Виды 

правонарушений. Состав правонарушений и его элементы. 
9. Субъект и объект правонарушений. Объективная и субъективная стороны правонарушения. 
10. Мотивы совершения правонарушений, их юридическое значение. 
11. Обстоятельства, исключающие противоправность деяния. 

Критерии оценки: 
Оценка «5» ставится, если учащийся: 

- полностью освоил учебный материал; 
- умеет изложить его своими словами; 
- самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами; 
- правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы преподавателя. 

Оценка «4» ставится, если учащийся: 
- в основном усвоил учебный материал, допускает незначительные ошибки при его изложении 

своими словами; 
- подтверждает ответ конкретными примерами; 
- правильно отвечает на дополнительные вопросы преподавателя. 

Оценка «3» ставится, если учащийся: 
- не усвоил существенную часть учебного материала; 
- допускает значительные ошибки при его изложении своими словами; 
- затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами; 
- слабо отвечает на дополнительные вопросы. 

Оценка «2» ставится, если учащийся: 
- почти не усвоил учебный материал; 
- не может изложить его своими словами; 
- не может подтвердить ответ конкретными примерами; 
- не отвечает на большую часть дополнительных вопросов преподавателя. 

 

Практическая работа №13. 
Тема: Разобрать юридический состав правонарушений. 
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Цель: закрепить знания о правонарушении, его признаках и составе 
Количество часов: 2 часа 
Осваиваемые компетенции: ОК 1-7, ОК 9 
Оснащение: Протасов В.Н. Теория права и государства: учебное пособие для среднего 
профессионального образования / В.Н. Протасов. — М.: Издательство Юрайт, 2019, лекционная 
тетрадь, тетрадь для практических занятий 
Содержание заданий: 

1. Заполните таблицу «Юридический состав административного правонарушения» 
Элемент 
состава Характеристика 

Обязательные признаки 
(если выделяются) 

Факультативные признаки 
(если выделяются) 

    

2. Составьте схему «Признаки административного правонарушения». 
3. Заполните пропуски в схеме. 

 
Соотнесите приведенные ниже примеры с административными правонарушениями (запишите номер 
примера в соответствующий столбец). 

Примеры: 
1) переход дороги в неположенном месте; 
2) нарушение правил предвыборной агитации; 
3) мелкое хулиганство; 
4) незаконная медицинская практика; 
5) самовольное занятие земельного участка; 
6) неисполнение распоряжений судебного пристава; 
7) нарушение правил пожарной безопасности; 
8) ведение археологических раскопок без разрешения; 
9) нарушение правил пользования жилым помещением; 
10) незаконное ношение государственных наград. 
Порядок выполнения: 

1. Прочитать условие задания; 
2. Определить норму, подлежащую применению в данной ситуации; 
3. Применить выбранную норму к данной ситуации, ответ записать в тетрадь для практических 

занятий. 
Критерии оценивания: 

Оценка «5» - задание выполнено верно, юридически грамотно оформлено решение; 
Оценка «4» - задание выполнено верно, однако допущены несущественные ошибки в 

оформлении решения; 
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Оценка «3» - имеются ошибки в выполнении задания; 
Оценка «2» - задание не выполнено или выполнено неверно. 

 
Практическая работа №14. 

Тема: Определить критерии правового государства на примерах действующего законодательства 
РФ 
Цель: закрепить знания о правовом государстве и его признаках 
Количество часов: 2 часа 
Осваиваемые компетенции: ОК 1-7, ОК 9 
Оснащение: Протасов В.Н. Теория права и государства: учебное пособие для среднего 
профессионального образования / В.Н. Протасов. — М.: Издательство Юрайт, 2019, лекционная 
тетрадь, тетрадь для практических занятий 
Содержание заданий: 

1. Дать определение понятиям: правовое государство, антагонизм, конституционализм, 
нигилизм, правопорядок, имплементация 

2. Заполнить таблицу «Система «Сдержек и противовесов»» 
Ветви власти законодательная исполнительная судебная 

Законодательная    
Исполнительная    
Судебная    

3. Письменно ответьте на вопрос: 
Всегда ли сильное государство – это благо для граждан? 
Подтвердите свой ответ конкретными историческими примерами. 

4. Заполнить сравнительную таблицу 
«Сходства и различия гражданского общества и правового государства» 

№ сходства различия 
1.   
2.   
3.   

Порядок выполнения: 
1. Прочитать условие задания; 
2. Определить норму, подлежащую применению в данной ситуации; 
3. Применить выбранную норму к данной ситуации, ответ записать в тетрадь для практических 

занятий. 
Критерии оценивания: 

Оценка «5» - задание выполнено верно, юридически грамотно оформлено решение; 
Оценка «4» - задание выполнено верно, однако допущены несущественные ошибки в 

оформлении решения; 
Оценка «3» - имеются ошибки в выполнении задания; 
Оценка «2» - задание не выполнено или выполнено неверно. 

 
 

Практическая работа №15. 
Тема: Понятие правосознания. Понятие правовой культуры. 
Цель: закрепить знания о правосознании и его отличительных чертах, а также о правовой культуре 
и ее признаках 
Количество часов: 2 часа 
Осваиваемые компетенции: ОК 1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК 6, ОК 7, ОК 9, ПК 1.1 
Оснащение: Протасов В.Н. Теория права и государства: учебное пособие для среднего 
профессионального образования / В.Н. Протасов. — М.: Издательство Юрайт, 2019, лекционная 
тетрадь, тетрадь для практических занятий 
Содержание заданий: 
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1.Используя справочный и учебный материал, дайте определения следующих дефектов 
правового сознания: 
1. Правовой идеализм –    
2. Правовой нигилизм –    
3. Правовой релятивизм –    
4. Правовой субъективизм –    
5. Правовой инфантилизм –    

2. Одной из газет был проведен социологический опрос читателей. На вопрос «верите ли вы в 
торжество закона» читатели ответили так: да – 16% опрошенных; только в определенных ситуациях 
– 23%; нет – 61%. При этом из 16% ответивших удовлетворительно 6% безоговорочно верили в 
торжество законов, 10% – верили в торжество законов в том случае, если предпринимать 
необходимые меры. Те, кто отрицательно ответил на заданный вопрос, разделились следующим 
образом: 29% не верят, в силу слабого знания права и негативного жизненного опыта, 32% 
категорически отрицали торжество закона. 

Определите, можно ли по результатам данного опроса определить дефекты правосознания. Если 
да, то, какие именно. Ответ аргументируйте. 

3. В 1993 г. было проведено совместное русско-французское исследование правосознания 
школьников в возрасте от 11 до 18 лет. На один из тестовых вопросов «Что такое закон?» 
французские школьники ответили, что это «правило, которому нужно следовать», а русские – что 
это «правило, которое не нужно нарушать». 

Какие выводы о правосознания двух народов можно сделать на этом основании? 
Порядок выполнения: 

1. Прочитать условие задания; 
2. Определить норму, подлежащую применению в данной ситуации; 
3. Применить выбранную норму к данной ситуации, ответ записать в тетрадь для практических 

занятий. 
Критерии оценивания: 

Оценка «5» - задание выполнено верно, юридически грамотно оформлено решение; 
Оценка «4» - задание выполнено верно, однако допущены несущественные ошибки в 

оформлении решения; 
Оценка «3» - имеются ошибки в выполнении задания; 
Оценка «2» - задание не выполнено или выполнено неверно. 

 
Практическая работа №16. 

Тема: Понятие и признаки гражданского общества. 
Цель: закрепить знания о понятии и признаках гражданского общества 
Количество часов: 2 часа 
Осваиваемые компетенции: ОК 1-7, ОК 9 
Оснащение: Протасов В.Н. Теория права и государства: учебное пособие для среднего 
профессионального образования / В.Н. Протасов. — М.: Издательство Юрайт, 2019, лекционная 
тетрадь, тетрадь для практических занятий 
Содержание заданий: 

1. Заполните таблицу 
Сферы общественной жизни Общественные объединения, действующие в этих сферах 

Экономическая  

Социальная  

Духовная  

Выберите из предложенного списка: 
1. семья, 
2. союзы предпринимателей и фермеров, 
3. общества защиты прав потребителей, 
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4. союзы деятелей культуры, 
5. кооперативы, 
6. детские организации, 
7. спортивные общества, 
8. рабочие профсоюзы, 
9. ассоциации банкиров, 
10. благотворительные фонды, 
11. религиозные объединения, 
12. общества культурных связей с зарубежными странами. 

2. В приведенном перечне выделите институты гражданского общества. 
1. Общество защиты прав потребителей. 
2. Министерство образования. 
3. Ассоциация педагогов «демократическая школа». 
4. Районный суд. 
5. Объединение жильцов микрорайона. 
6. Управление внутренних дел. 

3. Установи соответствие между основами гражданского общества и иллюстрирующими их 
примерами. 

Примеры Основы 
1. Гарантированные гражданские права и свободы; А) Экономическая; 

2. Свободный доступ к информации Б) Социальная; 

3. Многочисленный средний класс; В) Нормативная; 

4. Возможность обладания частной собственностью. Г) Культурная 
4. Что является частью гражданского общества? 

1) государство 
2) союз предпринимателей 
3) Совет Федерации 
4) армия 

5. Верны ли следующие суждения о гражданском обществе? 
А) Гражданское общество — та часть общественной жизни, которая развивается самостоятельно, без 
непосредственного вмешательства государства 
Б) Гражданское общество — это совокупность вне государственных общественных отношений и 
организаций, выражающих разнообразные интересы и потребности членов общества 
А. Верно только А 
Б. Верно только Б 
В. Оба варианта верны 
Г. Оба варианта неверны 

6. Что характерно для создания общественных организаций? 
1. Создаются для реализации интереса граждан 
2. Добровольная основа 
3. Равноправность входящих в нее членов 
4. Все перечисленное 

7. Укажите правящий режим, при котором возможно нормальное существование гражданского 
общества. 
1. Тоталитаризм 
2. Демократия 
3. Авторитаризм 
4. Все перечисленные 
Порядок выполнения: 

1. Прочитать условие задания; 
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2. Определить норму, подлежащую применению в данной ситуации; 

3. Применить выбранную норму к данной ситуации, ответ записать в тетрадь для практических 

занятий. 

Критерии оценивания: 
Оценка «5» - задание выполнено верно, юридически грамотно оформлено решение; 

Оценка «4» - задание выполнено верно, однако допущены несущественные ошибки в 

оформлении решения; 

Оценка «3» - имеются ошибки в выполнении задания; 

Оценка «2» - задание не выполнено или выполнено неверно. 
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Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 
«Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова» 

Московский промышленно-экономический колледж 
 

Примерная тематика самостоятельной работы 

Самостоятельная работа №1 
Тема: Предмет, метод и система ТГП 
Цели: закрепить знания о предмете, методе и системе ТГП 
Количество часов на выполнение работы: 4 часа 
Содержание задания: Подготовить доклады о теориях происхождения государства по заданию 
преподавателя; Составить таблицу признаков государственной власти; Составить таблицу с 
характеристиками форм правления (с примерами государств). 
1. Подготовить доклады о теориях происхождения государства по заданию преподавателя: 

1) Теория Платона 
2) Древнеиндийская теория 
3) Древнекитайская теория 
4) Теологическая теория 
5) Патриархальные и патерналистские концепции происхождения государства 
6) Патерналистская теория 
7) Органические концепции происхождения государства 
8) Теория О. Конта 
9) Теория Г. Спенсера 
10) Теории других представителей органической школы 
11) Теория юридического позитивизма 
12) Естественно-правовые (договорные) концепции происхождения государства 
13) Теория Г. Гроция 
14) Теория Т. Гоббса 
15) Теория Д. Локка 
16) Договорная теория 
17) Насильственные концепции происхождения государства 
18) Теория Е. Дюринга 
19) Теория Л. Гумпловича 
20) Теория К. Каутского 
21) Теория М.Олсона 
22) Психологические концепции происхождения государства 
23) Теория Н. М. Коркунова 
24) Теория Л. И. Петражицкого 
25) Марксистская концепция происхождения государства 

 
Критерии оценивания доклада: 

Оценка «отлично» выставляется студенту, если выполнены все требования к написанию и 
защите доклада: обозначена проблема и обоснована её актуальность, сделан краткий анализ 
различных точек зрения на рассматриваемую проблему, сформулированы выводы, тема раскрыта 
полностью, выдержан объём, соблюдены требования к внешнему оформлению, даны правильные 
ответы на дополнительные вопросы; 
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Оценка «хорошо» выставляется студенту, если основные требования к докладу и его защите 

выполнены, но при этом допущены недочёты. В частности, имеются неточности в изложении 

материала; отсутствует логическая последовательность в суждениях; не выдержан объём доклада; 

имеются упущения в оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если имеются существенные 

отступления от требований. В частности, тема освещена лишь частично; допущены фактические 

ошибки в содержании доклада или при ответе на  дополнительные вопросы; во время защиты 

отсутствует вывод и т.п.; 

Оценка «неудовлетворительно» - выставляется студенту, если тема доклада не раскрыта, 

обнаруживается существенное непонимание проблемы. 

2. Составить таблицу признаков государственной власти: 

Критерии оценивания: 
Оценка «5» - таблица заполнена верно и полностью, самостоятельно приведены примеры стран; 

Оценка «4» - таблица заполнена верно и полностью, использованы примеры из лекционной 

тетради; 

Оценка «3» - таблица заполнена неверно или не полностью; 

Оценка «2» - задание не выполнено или выполнено неверно. 

3. Составить таблицу с характеристиками форм правления (с примерами государств). 
 

 

Тип управления Высший орган 
власти 

 

Примеры стран 

Монархия:   

• Абсолютная; Монарх. ОАЭ, Оман, Катар. 

• Ограниченная; •  

   

• Сословно- 

представительная; 

Монарх при 

органах власти из 

представителей 

Польша во времена 

Речь Посполитая. 
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 отдельных 
сословий. 

 

• Конституционная 
монархия. 

 
• 

 

Конституционная 
монархия: 

  

 
 

• Дуалистическая; 

Монарх, а 
выборный орган 
имеет 
ограниченные 
полномочия. 

 
 

Иордания, Марокко. 

 

• Парламентская. 

Выборный орган, 
а монарх имеет 
ограниченные 
полномочия. 

 
Великобритания, 
Япония, Дания. 

Республика:   

 
 

• Президентская; 

Президент, а 
парламент 
ограничен 
законодательной 
деятельностью. 

 

Соединенные 
Штаты Америки 

 
 

• Парламентская; 

Парламент. 
Президент имеет 
ограниченный 
круг 
полномочий. 

 

Израиль, Греция, 
Германия. 

• Смешанная; 
Президент и 
парламент. 

Россия, Украина, 
Франция. 

 
• Директория. 

Коллегия 
небольшой 
группы лиц 

 
Швейцария. 

Гибридная:   

 
 

• Монархия с 
республиканскими 
элементами; 

Первое лицо 
избирается на 
определённый 
срок из 
правителей 
союзного 
объединения. 

 
 
 

ОАЭ, Малайзия. 
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• Республика с 
монархическими 
элементами; 

Президент с 
пожизненным 
сроком 
правления. 

 

КНДР, Казахстан. 

• Теократия. 
Религиозная 
организация. 

Иран 

Критерии оценивания: 
Оценка «5» - таблица заполнена верно и полностью, самостоятельно приведены примеры стран; 
Оценка «4» - таблица заполнена верно и полностью, использованы примеры из лекционной 

тетради; 
Оценка «3» - таблица заполнена неверно или не полностью; 
Оценка «2» - задание не выполнено или выполнено неверно. 

Оснащение: Протасов В.Н. Теория права и государства: учебное пособие для среднего 
профессионального образования / В.Н. Протасов. — М.: Издательство Юрайт, 2019; Справочно- 
правовая система «Консультант+». Режим доступа http://www.consultant.ru/; Справочно-правовая 
система «Гарант». Режим доступа http://www.garant.ru/ 

 
Самостоятельная работа №2 

Тема: Функции государства. Виды государственных органов. Формы и методы реализации 
функций государства. 
Цели: закрепить знания о функциях государства, о видах государственных органов, о формах и 
методах реализации функций государства 
Количество часов на выполнение работы: 6 часов 
Содержание задания: Составить таблицу факторов, влияющих на функции государства. Составить 
таблицу функций государства. Составить схему системы управления в современной России. 
Составить таблицу основных условий создания политических партий в РФ. Изучить Закон о 
политических партиях 

 
 

Критерии оценивания: 
Оценка «5» - таблица заполнена верно и полностью, самостоятельно приведены примеры; 
Оценка «4» - таблица заполнена верно и полностью, использованы примеры из лекционной 

тетради; 
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Оценка «3» - таблица заполнена неверно или не полностью; 
Оценка «2» - задание не выполнено или выполнено неверно. 

 
Критерии оценивания: 

Оценка «5» - таблица заполнена верно и полностью, самостоятельно приведены примеры; 
Оценка «4» - таблица заполнена верно и полностью, использованы примеры из лекционной 

тетради; 
Оценка «3» - таблица заполнена неверно или не полностью; 
Оценка «2» - задание не выполнено или выполнено неверно. 
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Критерии оценивания: 
Оценка «5» - таблица заполнена верно и полностью, самостоятельно приведены примеры; 
Оценка «4» - таблица заполнена верно и полностью, использованы примеры из лекционной 

тетради; 

Оценка «3» - таблица заполнена неверно или не полностью; 
Оценка «2» - задание не выполнено или выполнено неверно. 

Оснащение: Протасов В.Н. Теория права и государства: учебное пособие для среднего 
профессионального образования / В.Н. Протасов. — М.: Издательство Юрайт, 2019; Справочно- 

правовая система «Консультант+». Режим доступа http://www.consultant.ru/; Справочно-правовая 
система «Гарант». Режим доступа http://www.garant.ru/ 

 
Самостоятельная работа №3 

Тема: Теологические и естественно-правовые теории происхождения права. Сущность и 
функции права. 
Цели: закрепить знания о теологических и естественно-правовых теориях происхождения права, 
сущности и функциях права 

Количество часов на выполнение работы: 6 часов 
Содержание задания: Составить таблицу регуляторов общественных отношений и их признаков. 
Составить схему способов изложения норм права в статьях нпа. Составить таблицу отличий закона 

от иных нормативных актов. Составить таблицу порядка принятия законов в стране по заданию 

преподавателя. Составить таблицу видов правоотношений 

 
 

1. Обоснуйте свое отношение к проблемным вопросам изучаемой темы. 
1.1. Приведите примеры регулирования правом общественных отношений? 
1.2. Перечислите признаки нормативных и ненормативных регуляторов? 

1.3. Есть ли практическая необходимость в технико-юридических нормах? 
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1.4. Охарактеризуйте соотношение социальных и технико-юридических норм? 

2. Составить таблицу отличий закона от иных нормативных актов по критериям, заданным 
преподавателем. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Установите иерархию нормативных правовых актов Российской Федерации. 

Акты министерств и ведомств 
Локальные акты 
Конституция России 
Акты Правительства России 

 Нормативно – правовой акт Правоприменительный акт 
Сходства Регулирует общественные отношения 

 Исходит от государства (компетентных органов или должностных лиц) 
 Принимается в особом порядке 
 Содержит предписания (Права, обязанности, мера ответственности) 
 Имеет особую форму акта – документа 
 Порождает правовые последствия 

Отличия Общеобязательный характер Направлен на определенных 
субъектов 

 Регулирует определенную группу 
общественных отношений Регулирует конкретные отношения 

 Акт многократного пользования Акт разового пользования 
 Носит общий характер Индивидуальный характер 
 Устанавливает, изменяет или/и 

отменяет нормы права Осуществляет нормы права 

 Действует вплоть до своей отмены Прекращает свое действие после 
воплощения права в жизнь 

 Определяет правовые предписания Применяет нормы права 
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Федеральный конституционный закон 
Акты органов местного самоуправления 
Акты Президента России 
Федеральный закон 

 
Оснащение: Протасов В.Н. Теория права и государства: учебное пособие для среднего 
профессионального образования / В.Н. Протасов. — М.: Издательство Юрайт, 2019; Справочно- 
правовая система «Консультант+». Режим доступа http://www.consultant.ru/; Справочно-правовая 
система «Гарант». Режим доступа http://www.garant.ru/ 
Критерии оценки: 
Оценка «5» ставится, если учащийся: 

- полностью освоил учебный материал; 
- умеет изложить его своими словами; 
- самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами; 
- правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы преподавателя. 

Оценка «4» ставится, если учащийся: 
- в основном усвоил учебный материал, допускает незначительные ошибки при его изложении 

своими словами; 
- подтверждает ответ конкретными примерами; 
- правильно отвечает на дополнительные вопросы преподавателя. 

Оценка «3» ставится, если учащийся: 
- не усвоил существенную часть учебного материала; 
- допускает значительные ошибки при его изложении своими словами; 
- затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами; 
- слабо отвечает на дополнительные вопросы. 

Оценка «2» ставится, если учащийся: 
- почти не усвоил учебный материал; 
- не может изложить его своими словами; 
- не может подтвердить ответ конкретными примерами; 
- не отвечает на большую часть дополнительных вопросов преподавателя. 

 
Самостоятельная работа №4 

Тема: Понятие реализации права. Правоприменение, как форма реализации права. 
Цели: закрепить знания о реализации права, правоприменении, как форме реализации права 
Количество часов на выполнение работы: 4 часа 
Содержание задания: Составить схему видов толкований норм права. Составить схему видов 
систематизации нормативных актов 

1. Составить схему видов толкований норм права и добавить свои примеры 
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2. Составить схему видов систематизации нормативных актов 

 

3. Определите, какие формы реализации норм права содержатся в тексте приведенных ниже 
статей законов: 
а) ч. 1 ст. 32 Конституции РФ: 
«Граждане РФ имеют право участвовать в управлении делами государства как непосредственно, так 
и через своих представителей». 
б) ст. 58 Конституции РФ: 
«Каждый обязан сохранять природу и окружающую среду, бережно относиться к природным 
богатствам». 
в) ст. 282 Трудового кодекса РФ: 
«Не допускается работа по совместительству лиц в возрасте до восемнадцати лет, на тяжелых 
работах, работах с вредными и (или) опасными условиями труда, если основная работа связана с 
такими же условиями, а также в других случаях, установленных федеральными законами». 
г) ч. 1 ст. 125 Семейного кодекса РФ: 
«Усыновление производится судом по заявлению лиц (лица), желающих усыновить ребенка. 
Рассмотрение дел об установлении усыновления ребенка производится судом в порядке особого 
производства по правилам, предусмотренным гражданским процессуальным законодательством. 
Дела об установлении усыновления детей рассматриваются судом с обязательным участием самих 
усыновителей, органов опеки и попечительства, а также прокурора». 

3. Определите, к каким формам реализации правовых норм относятся: 
а) правомерное применение работником милиции табельного оружия; 
б) вынесение следователем постановления о возбуждении уголовного дела; 
в) административное задержание правонарушителя и доставление его в РОВД; 
г) установка дорожного знака. 
Оснащение: Протасов В.Н. Теория права и государства: учебное пособие для среднего 
профессионального образования / В.Н. Протасов. — М.: Издательство Юрайт, 2019; Справочно- 
правовая система «Консультант+». Режим доступа http://www.consultant.ru/; Справочно-правовая 
система «Гарант». Режим доступа http://www.garant.ru/ 
Вопросы для повторения: 

1. Сформулируйте понятие и охарактеризуйте формы реализации права? 
2. Применение права как особая его форма. Расскажите о стадиях применения права? 
3. Понятие и способы толкования права, охарактеризуйте субъекты и виды толкования? 



Электронный журнал образовательного центра ПедагогиУм ⏤ PedagogiUm.ru 

 180 

 

73  

4. Что такое пробелы в праве? 
5. Расскажите о применении права по аналогии? 

Критерии оценки: 
Оценка «5» ставится, если учащийся: 

- полностью освоил учебный материал; 
- умеет изложить его своими словами; 
- самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами; 
- правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы преподавателя. 

Оценка «4» ставится, если учащийся: 
- в основном усвоил учебный материал, допускает незначительные ошибки при его изложении 

своими словами; 
- подтверждает ответ конкретными примерами; 
- правильно отвечает на дополнительные вопросы преподавателя. 

Оценка «3» ставится, если учащийся: 
- не усвоил существенную часть учебного материала; 
- допускает значительные ошибки при его изложении своими словами; 
- затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами; 
- слабо отвечает на дополнительные вопросы. 

Оценка «2» ставится, если учащийся: 
- почти не усвоил учебный материал; 
- не может изложить его своими словами; 
- не может подтвердить ответ конкретными примерами; 
- не отвечает на большую часть дополнительных вопросов преподавателя. 

 
Самостоятельная работа №5 

Тема: Правомерное поведение. Правонарушение: понятие и виды. Виды юридической 
ответственности. 
Цели: закрепить знания о правомерном поведении и правонарушении (его понятии и видах), о видах 
юридической ответственности 
Количество часов на выполнение работы: 3 часа 
Содержание задания: Составить таблицу видов юридической ответственности и их характерных 
признаков. Подготовить доклады о правовом нигилизме и правовой культуре 

1. Составить таблицу видов юридической ответственности и их характерных признаков. 
Критерии сравнения: 

1. Вид правонарушения 
2. Санкции 
3. Органы, привлекающие к ответственности 

Уголовная Административная Материальная Дисциплинарная Гражданско- 
правовая 

Преступлен 
ие 

Административный 
проступок 

Материальный 
ущерб, 

причиненный 
работником 

предприятию 
или наоборот 

Нарушение 
трудовой, 

учебной, воинской 
и служебной 
дисциплины 

Причинение 
имущественного 
вреда, нарушение 
договора и т. п. 

Лишение 
свободы, 

исправитель 
ные работы 

Штраф, лишение 
специального права, 
конфискация и т.д. 

 
Штраф 

Предупреждение, 
выговор, строгий 

выговор, 
увольнение 

Полное 
возмещение 

убытков, штраф 

 
Суд 

Административные 
комиссии, суды, 

органы внутренних 

 
Администрация 

предприятия 

Уполномоченное 
лицо 

Суд, 
административны 

й орган 
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 дел, таможенные 
органы и т. д. 

   

 

2. Решить тестовые задания 
1. ... поведение — это осознанное поведение, соответствующее предписаниям правовых норм, 
удовлетворяющее общественные, государственные и личные интересы. 
2. Правом оцениваются как допустимое или недопустимое поведение 

a. виновные и невиновные правонарушения 
b. гражданско-правовые деликты и административные проступки 
c. правомерное поведение и правонарушения 
d. юридические акты и юридические поступки 

3. ... поведение — необходимое, желательное или допускаемое государством, соответствующее 
нормам права. 
4. ... правомерное поведение характеризуется пассивным соблюдением правовых норм и основано 
на приспособлении индивида к любым требованиям государства, мнению и поведению большинства 
членов общества. 
5. Маргинальное поведение 

a. пассивное соблюдение требований права, приспособление к любым требованиям государства, 
мнению и поведению большинства членов общества 

b. соблюдение правовых норм в силу осознания их справедливости и необходимости 
c. следование праву индивида с неустойчивым правосознанием, на грани совершения 

противоправных действий, только из-за боязни наказания 
d. неправомерные деяния лица из-за его несогласия с жесткостью правовых требований 

6. ... правомерное поведение основано на состоянии правосознания индивида, готового к 
совершению правонарушений, но опасающегося наказания. 
7. Конформистское правомерное поведение выражается в 

a. действиях, граничащих с правонарушением 
b. пассивном приспособлении к правовым предписаниям, поведению окружающих 
c. строгом законопослушании, основанном на понимании справедливости и необходимости 

правовых требований 
d. привычном соблюдении норм права без раздумий 

8. Последовательность видов правомерного поведения по мере возрастания их значения для 
прогрессивного развития общества 

а. социально-активное 
b. маргинальное 
с. конформистское 

9. Последовательность видов правомерного поведения по мере возрастания в них мотива опасения 
возможной ответственности за неподчинение закону 

а. конформистское 
b. социально-активное 
с. маргинальное 

10. Признаки ... правомерного поведения: строгое соблюдение юридических норм, стремление к 
полному использованию субъективных прав, инициативность личности в укреплении правопорядка. 
9. Соответствие видов правомерного поведения и их мотивов 

I. Обычное 
II. Социально-активное 

III. Конформистское 
IV. Маргинальное 

а. Моральные страдания 
b. Приспособление 
с. Боязнь наказания 
d. Привычка 
е. Убежденность в полезности норм права 
X- Материальные потребности 

10. Один из видов правомерного поведения юристы называют ненадежным 
a. социально-активное 
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b. конформистское 

с. маргинальное 

d. пассивное 

11. Правомерное поведение, при котором субъект права подчиняется закону в силу подражания 

окружающим называется 

а. конформистское 

b. активное 

с. политическое 

d. желательное 

12. Правомерное поведение характеризуется 

a. социальной активностью 

b. правовым нигилизмом 

с. нарушением правовых предписаний 

13. Основные стимулы правомерного поведения 

а. поощрение 

b. нормирование 

с. наказание или взыскание 

14 ..... представляет собой противоправное наносящее вред обществу деяние деликтоспособного лица 

или лиц, влекущее за собой юридическую ответственность. 

15. Правонарушения — это противоправные 

а. мысли 

b. чувства 

с. деяния 

16. Правонарушениями можно признать деяний, которые право 

а. запрещает 

b. рекомендует 

с. допускает 

d. не регулирует 

e. не может регулировать 

17. Соответствие разновидностям деяний 

I. Противоправные 

II. Правомерные 

III. Юридически безразличные 

IV. Объективно-противоправные 

а. Дружба 

b. Труд 

с. Правоспособность 

d. Невиновность 

е. Проступки 

f. Правоспособность 
g. Правовая система 

18. Соответствие признакам правонарушения 

I. Противоправность 

II. Вредоносность 

III. Деяние 

IV. Деликтоспособность 

a. Аморальность 

b. Конформизм нарушителя 

c. Бездействие 

d. Наказание 

e. Несоблюдение 

f. Социальная активность 
g. Ущерб 

 

3. Подготовить доклады о правовом нигилизме и правовой культуре 
 

Примерная тематика докладов 
1. Проблемы проведения работы по правовому воспитанию. 

2. Цели и задачи правового воспитания. 

3. Правовое воспитание несовершеннолетних. 
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4. Разделение властей как необходимое условие правового государства. 
5. Верховенство справедливого закона как необходимое условие правового государства. 
6. Идеальное государство. 
7. Проблемы правового воспитания и правовой культуры. 
8. Понятие правовой культуры. 
9. Функции и структура правовой культуры. 
10. Правовой нигилизм и правовой идеализм. 
Критерии оценивания доклада: 

Оценка «отлично» выставляется студенту, если выполнены все требования к написанию и 
защите доклада: обозначена проблема и обоснована её актуальность, сделан краткий анализ 
различных точек зрения на рассматриваемую проблему, сформулированы выводы, тема раскрыта 
полностью, выдержан объём, соблюдены требования к внешнему оформлению, даны правильные 
ответы на дополнительные вопросы; 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если основные требования к докладу и его защите 
выполнены, но при этом допущены недочёты. В частности, имеются неточности в изложении 

материала; отсутствует логическая последовательность в суждениях; не выдержан объём доклада; 
имеются упущения в оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если имеются существенные 
отступления от требований. В частности, тема освещена лишь частично; допущены фактические 
ошибки в содержании доклада или при ответе на  дополнительные вопросы; во время защиты 
отсутствует вывод и т.п.; 

Оценка «неудовлетворительно» - выставляется студенту, если тема доклада не раскрыта, 
обнаруживается существенное непонимание проблемы. 
Оснащение: Протасов В.Н. Теория права и государства: учебное пособие для среднего 
профессионального образования / В.Н. Протасов. — М.: Издательство Юрайт, 2019; Справочно- 
правовая система «Консультант+». Режим доступа http://www.consultant.ru/; Справочно-правовая 
система «Гарант». Режим доступа http://www.garant.ru/ 
Критерии оценки практического занятия: 
Оценка «5» ставится, если учащийся: 

- полностью освоил учебный материал; 
- умеет изложить его своими словами; 
- самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами; 
- правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы преподавателя. 

Оценка «4» ставится, если учащийся: 
- в основном усвоил учебный материал, допускает незначительные ошибки при его изложении 

своими словами; 
- подтверждает ответ конкретными примерами; 
- правильно отвечает на дополнительные вопросы преподавателя. 

Оценка «3» ставится, если учащийся: 
- не усвоил существенную часть учебного материала; 
- допускает значительные ошибки при его изложении своими словами; 
- затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами; 
- слабо отвечает на дополнительные вопросы. 

Оценка «2» ставится, если учащийся: 
- почти не усвоил учебный материал; 
- не может изложить его своими словами; 
- не может подтвердить ответ конкретными примерами; 
- не отвечает на большую часть дополнительных вопросов преподавателя. 
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КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

1. Предмет, метод и система теории государства и права. 
2. Место теории государства и права в системе юридических наук. 
3. Теории о происхождении и сущности государства. 
4. Понятие, признаки и сущность государства. 
5. Типология государств. 
6. Функции государства. Классификации функций государства. 
7. Форма государства: общая характеристика. 
8. Форма правления. 
9. Форма государственного-территориального устройства. 
10. Государственно-правовой (политический) режим. 
11. Механизм государства. 
12. Государственный аппарат: понятие, структура, общая характеристика основных элементов. 
13. Политическая система общества. Место государства в политической системе общества. 
14. Органы государственной власти и их классификация в РФ. Теория разделения властей. 
15. Правовое государство и его основные характеристики. 
16. Гражданское общество и социальное государство. 
17. Право: понятие, сущность и функции. Право в современном понимании. 
18. Право в системе социальных норм. 
19. Теории о происхождении и сущности права. 
20. Источники (формы) права. Характеристика основных источников права в РФ. 
21. Правотворчество и законотворчество. 
22. Законодательный процесс. 
23. Типы права. Правовые системы современности. 
24. Романо-германская правовая семья: общая характеристика. 
25. Англосаксонская правовая семья: общая характеристика. 
26. Система права и система законодательства. Виды систематизации нормативных актов. 
27. Норма права: понятие, признаки и виды. 
28. Структура нормы права: понятия и характеристика элементов структуры. 
29. Реализация права и механизм правового регулирования. 
30. Правоприменение, как форма реализации права. 
31. Толкование права. Виды толкования. 
32. Действие нормативных правовых актов во времени, пространстве, по кругу лиц. 
33. Правоотношения: понятие и виды. 
34. Структура правоотношения, юридические факты. 
35. Правомерное поведение и правонарушение. 
36. Состав правонарушения: понятие и характеристика элементов. 
37. Правонарушение: понятие, признаки. Объект и субъект правонарушения. 
38. Правонарушение: понятие, признаки. Объективная и субъективная сторона правонарушения. 
39. Юридическая ответственность: понятие, принципы, основания и виды. 
40. Общая характеристика дисциплинарной ответственности. 
41. Общая характеристика гражданско-правовой ответственности. 
42. Общая характеристика административной ответственности. 
43. Общая характеристика уголовной ответственности 
44. Правосознание и правовая культура. 
45. Законность и правопорядок. 
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Критерии оценки устных ответов студентов на экзамене: 
1. Оценка «отлично» (5 баллов) ставится студенту за правильный, полный и глубокий ответ 

на вопрос. Ответ студента на вопрос должен быть полным и развернутым, ни в коем случае не 
зачитываться дословно, содержать четкие формулировки всех определений, касающихся указанного 
вопроса, подтверждаться фактическими примерами. Такой ответ должен продемонстрировать 
знание студентом материала лекций, базового учебника и дополнительной литературы. Оценка 
«отлично» выставляется только при полных ответах на все основные и дополнительные вопросы. 

2. Оценка «хорошо» (4 балла) ставится студенту за правильный и полный ответ на вопрос. 
Ответ студента на вопрос должен быть полным, ни в коем случае не зачитываться дословно, 
содержать четкие формулировки всех определений, непосредственно касающихся указанного 
вопроса, подтверждаться фактическими примерами. Такой ответ должен продемонстрировать 
знание студентом материала лекций и базового учебника. Оценка «хорошо» (4балла) выставляется 
только при правильных и полных ответах на все основные вопросы. Допускается неполный ответ по 
одному из дополнительных вопросов. 

3. Оценка «удовлетворительно» (3 балла) ставится студенту за правильный, но не полный 
ответ на вопрос преподавателя или билета. Ответ студента на вопрос может быть не полным, 
содержать нечеткие формулировки определений, прямо касающихся указанного вопроса, 
неуверенно подтверждаться фактическими примерами. Он ни в коем случае не должен зачитываться 
дословно. Такой ответ демонстрирует знание студентом только материала лекций. Оценка 
«удовлетворительно» (3 балла) выставляется только при правильных, но неполных, частичных 
ответах на все основные вопросы. Допускается неправильный ответ по одному из дополнительных 
вопросов. 

4. Оценка «неудовлетворительно» (0 баллов) ставится студенту за неправильный ответ на 
вопрос преподавателя или билета либо его отсутствие. Ответ студента на вопрос, в этом случае, 
содержит неправильные формулировки основных определений, прямо относящихся к вопросу, или 
студент вообще не может их дать, как и подтвердить свой ответ фактическими примерами. Такой 
ответ демонстрирует незнание студентом материала лекций, базового учебника и дополнительной 
литературы 
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Современный мир отличается масштабностью изменений, 

затронувших, без сомнения, все социальное пространство. 
Современность характеризуется, в первую очередь, увеличением 
глобальных проблем, нарастанием непредсказуемости социальных 
последствий поведения человека, ускоренными изменениями условий 
жизни, и как следствие, недостаточностью адаптационных стратегий 
человека.  

Период аномии затянулся, и многие россияне оказались в 
растерянности перед выбором жизненной стратегии. В связи с этим у 
современной школы возникла необходимость поиска ответов на ряд 
вопросов: «Какую личность следует сейчас формировать? Какие 
личностные качества будут соответствовать современному социальному 
заказу общества? Как быть успешным и одновременно сохранить 
нравственные, общечеловеческие ориентиры и уважение к себе?». Кроме 
того, каждый индивид задается множеством важных вопросов: «Каким же 
образом можно реализовать свой жизненный потенциал, сделать свою 
жизнь одновременно и осмысленной, и успешной? Какую жизненную 
стратегию выбрать, полезную для себя и одновременно приемлемую для 
общества?». На эти вопросы пытались ответить современные мистики, 
философы и ученые. И все приходили к выводу, что путь к разумной 
жизни лежит через этическое поведение, духовность, что способствует 
успешной жизни. 

Как пишет исследователь Ю. А. Бондаренко: «Этика древних, с 
одной стороны, очень человечна и очень практична. Она обращена не к 
массе, не к представителю таких-то и таких-то сил, а к конкретному 
живому человеку. Она содержит массу тонких психологических 
наблюдений и основанных на них рекомендаций. В то же время <…> это 
не этика благих  пожеланий. У нее есть та, вторая сторона, которой так не 
хватает нашей современной этике <…> Эта вторая сторона – опора на 
твердый фундамент представлений о мире и его законах, побуждающих 
вести себя так, а не иначе: быть добрым, не гнаться за славой и 
богатством, потому что именно такое поведение соответствует 
подлинной природе человека и законам мироздания» [1, с. 15]. 
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По мысли Платона, преодолевать невежество необходимо начинать 
в раннем возрасте, потому как это определит весь будущий путь 
человека. Рассматривая воспитание как могучий способ формирования 
личности, Платон не признавал его единственным способом, потому что 
в человеческой природе, очень сложной и противоречивой, присутствует 
сплетение добра и зла, тени и света, и это нельзя не учитывать. Однако 
он утверждал, что воспитание есть процесс восхождения к миру идей 
посредством мудрого наставника, который будет находиться в тесной 
духовной взаимосвязи со своим воспитанником. 

Необходимость формирования социально адаптированной 
личности отмечает Моос Н.Н., считая, что в современных условиях 
наблюдается   невозможность определения запаса знаний, необходимого 
для успешной жизнедеятельности, « когда возрастает скорость 
обновления знаний и умений, когда приоритетными становятся умения 
самостоятельно овладевать информацией и адаптироваться в 
стремительно изменяющихся социально-экономических условиях» [2, с. 
14]. 

 В свою очередь Алиева М.Ф., анализируя особенности 
формирования личности в информационном обществе,  определяет её 
как «сложную социальную систему, характеризующуюся высоким 
уровнем целостности, открытостью, устойчивостью, возможностью 
самоорганизации и саморазвития» [3, с.3]. 

В условиях информатизации общества основой жизнедеятельности 
личности является его способность принимать и обрабатывать 
информацию, то есть творчески владеть таким важнейшим ресурсом. 
Когда человек  интерпритирует информацию, он перерабатывает ее и 
формирует при этом определенные знания и опыт, именно это и является 
предпосылкой, своеобразным условием развития личности. 

Происходящие в обществе изменения, по мнению Марченко А. П. и 
Астаховой О. Ю.  выдвигают новые требования к личности. Одним из 
основных требований является  готовность  жить в изменяющемся 
обществе, которое стоит на пороге формирования нового  типа 
экономики. Новый виток экономического развития предполагает не 
только современных технологий, но и умение  «самостоятельно 
оценивать ситуацию и принимать ответственные решения» [4, с.1].   

Модель личности, отвечая требованиям общества, изменчива. 
Классическими считаются  исследования по  построению аналитической 
модели личности, проведённые в Гарвардской исследовательской 
лаборатории в  70-х годах XX  века.  В рамках сформированной 
аналитической модели современной личности были выделены 
следующие черты.   

1. Открытость экспериментам, инновациям и изменениям, что может 
выражаться в способности  принять  любые новые методы,  формы 
взаимодействий и отношений, способности отказаться от предрассудков, 
а возможно и традиционных устоев.  
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2. Готовность к плюрализму мнений и даже к одобрению этого 
плюрализма, т.е. способность принимать любые точки зрения, возможно, 
радикального характера. 

3. Ориентация на настоящее и будущее, а не на прошлое, экономия 
времени, пунктуальность. 

4. Планирование будущих действий для достижения предпо-
лагаемых целей как в общественной, так и в личной жизни. 

5. Чувство справедливости распределения, т. е. по принципу «по 
работе и награда», «кто не работает, тот не ест». 

6. Высокая ценность формального образования и обучения, что 
граничит с информированностью. 

7. Уважение достоинства других, включая тех, у кого более низкий 
статус или кто обладает меньшей властью, что в современных условиях 
подкрепляется, а порой и заменяется понятиями «толерантность» и 
«гуманность» [5, с. 117-119]. 

Коммуникативная толерантность – это характеристика отношения 
личности к людям, показывающая степень переносимости ею неприятных 
или неприемлемых, по ее мнению, психических состояний, качеств и 
поступков партнеров по взаимодействию. Коммуникативная 
толерантность – одна из важнейших черт человека, в ней отражаются 
факторы воспитания, опыт общения, культура, ценности, потребности, 
интересы, установки, характер, темперамент, привычки. Эта 
характеристика личности является систематизирующей, так как с ней 
согласуются многие другие качества индивида: нравственные, 
характерологические, интеллектуальные.  

Механизм возникновения и проявления коммуникативной 
толерантности связан с психологией эмоционального отражения 
личностных различий. Она постоянно проявляется в повседневном 
общении: черты другого могут вызвать частичное, существенное или 
полное осуждение, раздражение либо неприятие [6]. 

Выделяют следующие виды коммуникативной толерантности: – 
ситуативная – фиксируется в отношениях личности к конкретному 
другому человеку; – типологическая – выявляется в отношениях человека 
к собирательным типам личностей или группам людей, например к 
представителям конкретной нации, социального слоя, профессии; 

– профессиональная толерантность проявляется в отношениях к 
собирательным типам людей, с которыми приходится иметь дело по роду 
деятельности. 

Общая коммуникативная толерантность – это стиль отношения к 
людям в целом, обусловленный жизненным опытом, установками, 
свойствами характера, нравственными принципами, состоянием 
психического здоровья человека [6]. В образовательном пространстве 
вуза коммуникативная толерантность является необходимым элементом 
взаимодействия участников учебного процесса, взаимного доверия 
преподавателей и студентов. 
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Все выявленные качества тесно взаимосвязаны. Если у человека 
есть одна из вышеперечисленных черт, то, скорее всего,  вскоре обна-
ружатся и остальные. Другими словами, можно говорить не только о тех, 
кто наделен отдельными современными характеристиками, но и о людях, 
которых небезосновательно назвать современными. 

В условиях становления информационного общества,  анализ 
проводимых социологических исследований опровергает результаты 
классического исследования  70-х годов. 

Данные опросов позволяют сформировать следующую модель 
личности на основе выделенных приоритетных качеств.  Современная 
личность, отвечая требованиям изменяющегося общества, обладает 
эгоистическими установками (1), что способствует формированию 
самолюбия и чувства собственного достоинства. Эгоистичность служит 
мощным двигателем формирования личности и  необходима как средство 
осознания ею своих качеств и выработки определенной манеры 
поведения. С помощью здорового эгоизма человек овладевает 
способностью использовать собственные задатки максимально 
эффективно, в связи с тем, что происходит познание заложенных в нем 
ценностей необходимых для нормальной жизнедеятельности.  
Многогранность представленной модели определяется выделением и 
других  качественных характеристик. Одной из таких является  чувство 
юмора (2) с долей сарказма и самоиронии, что сродни самокритичности.  
Владеть информацией - значит владеть миром. Не образованность, что 
является многогранной характеристикой, а однобокая 
информированность (3) – вот что стало ещё одним  качеством 
современной личности.  Таким образом, вся ценность образования 
сократилась до владения информацией. Система образования обладает 
важнейшей функцией – обеспечение трансмиссии культурных норм и 
ценностей от поколения к поколению. С позиции философии, изучающей 
общие закономерности развития человека, общества и природы, только 
такой социальный институт, как образование, выступает в качестве 
средства совершенствования, становления личности. «Образование 
является тем средством социализации, становления личности человека, 
которое поддерживает равновесие общества изнутри. Образование 
состоит в формировании у человека устойчивых ценностных ориентации 
на широкой базе знаний и уверенности в своих возможностях, 
проявляющихся в овладении необходимыми для жизни в гражданском 
обществе компетенциями» [6, с. 77]. В век высокой информационной 
насыщенности современная личность должна уметь быстро оценивать и 
принимать решения, т.е. быть мобильной (5), к чему также стремится 
современная молодёжь. И мы выявили единственный выбор,  который 
можно назвать традиционным  - это целеустремленность (4).  

Сейчас, мы с полной уверенностью можем говорить о появлении 
нового типа личности, формирующегося в период нестабильности 
социума и выделить основные качества, которыми должен обладать 
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человек, для того чтобы найти себя, занять достойную нишу в 
стремительно развивающемся обществе и при этом чувствовать себя 
достаточно уверенно и защищенно.  

Для современного общества особенно ценной становится личность-
профессионал,  которая может активно принимать участие в процессе 
развития экономики, бизнеса, и в то же время  способная формировать 
потребности общества и направлять производство товаров, услуг на их 
равноценное удовлетворение.  

Марченко А.П. считает, что « именно от личности зависит потенциал 
созданного ею социокультурного пространства, преемственного 
воспроизводства  всего того, что помогает обществу обретать 
человеческий гуманный облик».  Принципы личностно - 
ориентированного социума способствуют  определению  потенциала 
личностного и общественного [4, с.2]. Свойствами современной личности 
с развитой гуманитарной культурой  выступают: рефлексивность, 
креативность, альтруистичность, потребность  в самореализации и 
саморазвитии. Высокий уровень развития гуманитарной культуры 
личности означает также усиление интегральных связей и общей 
сопряженности между ценностным и интеллектуальным компонентами, 
развивающих внутреннюю гармонию личности.  

 
Молодёжь XXI века определяет особенности сегодняшнего  

времени – времени  прогресса и технологий.  Время, выдвигающее 
совершенно неординарные требования к современному человеку, не 
оставляет ему никакой возможности впасть в состояние статичности. Тот, 
кто стремится быть успешным и идти в ногу со временем, просто обязан 
быть мобильным и динамичным. Но  не стоит забывать о том, что роль 
каждой индивидуальной личности в развитии общества предельно 
высока. Невероятно огромное количество усилий требуется от 
современного человека, стоящего на пути трансформационных 
процессов исключительно всех сфер жизни. Однако, вопреки 
приоритетности саморазвития и самосовершенствования, интенсивный  
ритм жизни принуждает человека быть более «поверхностным», 
постоянно спешить куда-то  и исключать саморефлексию из процесса 
познания.  Амбициозность, тщеславие и эгоизм все чаще овладевают 
душами молодых людей. Как результат, мы получаем принципиально 
нового человека, адаптированного реалиям современного общества и, к  
сожалению, с довольно низким уровнем нравственности. 

В 1924 г. С. Л. Франк так определил современное ему состояние 
человечества: «Мы живем в эпоху глубочайшего безверия, скепсиса, 
духовной разочарованности и охлажденности» [7]. «Мы не знаем, чему 
мы должны служить, к чему нам стремиться и чему отдавать свои силы. 
Именно это сочетание духовного безверия с шаткостью и бурностью 
стихийного  исторического движения образует характерное трагическое 
своеобразие нашей эпохи… 
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Мутные, яростные потоки стихийных страстей несут нашу жизнь к 
неведомой цели; мы не творим нашу жизнь, но мы гибнем, попав под 
власть непросветленного мыслью и твердой верой хаоса стихийных 
исторических сил» [7]. 
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