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Предисловие 
 

Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс», сов-
местно с Федеральным государственным бюджетным обра-
зовательным учреждением высшего профессионального 
образования «Чувашский государственный университет 
имени И.Н. Ульянова», «Актюбинский региональный гос-
ударственный университет имени К. Жубанова» и «Харь-
ковский национальный педагогический университет 
им. Г.С. Сковороды» представляют сборник материалов по 
итогам II международной научно-практической конферен-
ции «Образование и наука в современных условиях». 
В сборнике представлены материалы участников междуна-
родной научно-практической конференции, посвященные 
актуальным направлениям развития образования и науки. 
В 137 публикациях нашли отражение результаты теорети-
ческих и прикладных изысканий представителей научного 
и образовательного сообщества. 

По содержанию публикации разделены на основные направления:  
1. Биологические науки 
2. История и политология 
3. Культурология и искусствоведение 
4. Педагогика 
5. Психология 
6. Социология 
7. Технические науки 
8. Философия 
9. Филология и лингвистика 
10. Экономика 
11.Юриспруденция 
Авторский коллектив сборника представлен широкой географией: городами Рос-

сии (Москва, Санкт-Петербург, Абакан, Арзамас, Армавир, Архангельск, Астрахань, 
Барнаул, Белгород, Бийск, Биробиджан, Бирск, Брянск, Владивосток, Дубна, Екате-
ринбург, Жуковский, Ижевск, Иркутск, Казань, Киселевск, Красноярск, Курск, Ле-
ниногорск, Ленинск-Кузнецкий, Магнитогорск, Набережные Челны, Нефтекамск, 
Нижневартовск, Нижнекамск, Новокузнецк, Новый Оскол, Оренбург, Пермь, Петро-
заводск, Пятигорск, Ростов-на-Дону, Рязань, Самара, Саратов, Североморск, Северо-
уральск, Сибай, Симферополь, Ставрополь, Старый Оскол, Таганрог, Тамбов, Толь-
ятти, Тула, Тюмень, Уфа, Ханты-Мансийск, Челябинск, Череповец, Черкесск, Чисто-
поль, Шахты, Шацк, Якутск, Ярославль), Белоруссии (Минск), Казахстана (Актобе, 
Алматы, Астана, Кызылорда, Павлодар, Семей), Китая (Циньхуандао), Украины 
(Киев).  

Среди образовательных учреждений выделяются следующие группы: академиче-
ские учреждения России (Алтайская государственная академия образования им. 
В.М. Шукшина, Карачаево-Черкесская государственная технологическая академия, 
Пермская государственная академия искусства и культуры, Пермская государствен-
ная фармацевтическая академия, Российская правовая академия Минюста РФ), уни-
верситеты и институты России (Астраханский государственный технический уни-
верситет, Башкирский государственный педагогический университет им. М. Ак-
муллы, Башкирский государственный университет, Белгородский государственный 
национальный исследовательский университет, Брянский государственный универ-
ситет им. академика И.Г. Петровского, Дальневосточный федеральный университет, 
Донской государственный технический университет, Ижевский государственный 
технический университет имени М.Т. Калашникова, Институт международных со-
циально-гуманитарных связей, Институт повышения квалификации и профессио-
нальной переподготовки работников образования Тульской области, Иркутский гос-
ударственный университет, Казанский национальный исследовательский техниче-
ский университет им. А.Н. Туполева-КАИ, Казанский федеральный университет, Ке-
меровский государственный университет, Красноярский государственный педагоги-
ческий университет им. В.П. Астафьева, Крымский федеральный университет им. 
В.И. Вернадского, Ленинградский государственный университет им. А.С. Пушкина, 
Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова, Мос-
ковский государственный гуманитарный университет им. М.А. Шолохова, Москов-
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ский государственный универсистет им. М.В. Ломоносова, Московский государ-
ственный университет пищевых производств, Московский государственный юриди-
ческий университет им. О.Е. Кутафина, Московский физико-технический институт, 
Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС», Нацио-
нальный минерально-сырьевой университет «Горный», Нижегородский государ-
ственный инженерно-экономический институт, Нижегородский государственный 
университет им. Н.И. Лобачевского, Областной институт повышения квалификации 
педагогических работников, Оренбургский государственный аграрный университет, 
Оренбургский государственный педагогический университет, Петрозаводский госу-
дарственный университет, Приамурский университет им. Шолом-Алейхема, Пяти-
горский государственный лингвистический университет, Региональный открытый 
социальный институт, Российский государственный аграрный университет – МСХА 
им. К.А. Тимирязева, Российский государственный педагогический университет им. 
А.И. Герцена, Российский государственный профессионально-педагогический уни-
верситет, Ростовский государственный экономический университет (РИНХ), Рязан-
ский государственный университет им. С.А. Есенина, Самарский государственный 
университет, Санкт-Петербургский государственный политехнический университет, 
Санкт‐Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. проф. 
М.А. Бонч‐Бруевича, Санкт-Петербургский государственный экономический уни-
верситет, Санкт-Петербургский гуманитарный университет профсоюзов, Саратов-
ский государственный университет им. Н.Г. Чернышевского, Северный (Арктиче-
ский) федеральный университет им. М.В. Ломоносова, Северо-Восточный федераль-
ный университет им. М.К. Аммосова, Северо-Кавказский федеральный университет, 
Ставропольский государственный аграрный университет, Таганрогский институт 
имени А.П. Чехова, Томский государственный университет, Тюменский государ-
ственный нефтегазовый университет, Уральский государственный педагогический 
университет, Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, 
Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Катанова, Челябинский государ-
ственный университет, Югорский государственный университет, Южный федераль-
ный университет, Ярославский государственный технический университет), Бело-
руссии (Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектро-
ники), Казахстана (Государственный университет им. Шакарима, Казахский агро-
технический университет имени С. Сейфуллина, Казахский экономический универ-
ситет им. Т. Рыскулова, Кызылординский государственный университет имени 
Коркыт Ата, Павлодарский государственный педагогический институт), Китая 
(Хэбэйский профессиональный институт иностранных языков), Украины (Институт 
высшего образования НАПН Украины). 

Кроме вышеперечисленных образовательных учреждений материалы сборника 
представлены колледжами, техникумами, гимназиями, лицеями, средними общеоб-
разовательными школами и детскими садами. 

Участники конференции представляют собой разные уровни образования и науки 
от докторов и кандидатов наук ведущих вузов страны, профессоров, доцентов, асси-
стентов, аспирантов, магистрантов, бакалавров и студентов до преподавателей ву-
зов, коллеждей, техникумов, учителей школ и воспитателей детских садов. 

Редакционная коллегия выражает глубокую признательность нашим уважаемым 
авторам за активную жизненную позицию, желание поделиться уникальными разра-
ботками и проектами, участие во II международной научно-практической конферен-
ции «Образование и наука в современных условиях», содержание которой не мо-
жет быть исчерпано. Ждем Ваши публикации и надеемся на дальнейшее сотрудни-
чество. 

 
Главный редактор – д-р ист. наук, проф. 

Чувашского государственного университета имени И.Н. Ульянова, 
декан историко-географического факультета 

Широков О.Н. 
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Аннотация: в статье рассматривается вопрос влияния растворов различных моющих 
средств на объекты живой природы, в частности на хлорофилл в листьях малины обыкно-
венной. В ходе опытов было доказано, что растворы синтетических моющих средств па-
губно влияют на объекты живой природы, а раствор обычного хозяйственного мыла вредит 
намного меньше. 

Ключевые слова: моющие средства, малина обыкновенная, хлорофилл, негативное влия-
ние. 

Современный человек уже не может представить свой быт без товаров бытовой химии. 
Они облегчают нашу жизнь, позволяя производить уборку, стирку и чистку, не затрачивая на 
это много времени и сил. Спрос на моющие средства с каждым годом растёт, расширяются 
их области применения, увеличивается выпуск продукции. 

Моющее средство (МС), детергент (лат. detergeo – «стираю») – вещество или смесь, по-
могающее отмывать что-либо от грязи. Наиболее распространены три вида смесей-детерген-
тов: мыло, стиральный порошок и жидкие моющие средства [1]. Наиболее популярными 
среди всех моющих средств являются мыла и синтетические моющие средства (СМС). 

Компоненты МС могут оказывать пагубное влияние на объекты живой природы, попадая 
в окружающую среду со стоками вод. Особое внимание следует уделить частным хозяйствам 
сельской местности, ведь там, как правило, не существует канализационных стоков и «отра-
ботанные» воды, очень часто выливают недалеко от посаженных сельскохозяйственных 
культур, а говоря простым языком – в сад или огород. Таким образом, флора сада и огорода 
подвержена воздействию компонентов СМС. Но в зоне риска находятся также и всевозмож-
ные представители животного мира. 

В настоящее время, как никогда, актуальна проблема защиты окружающей среды, и вы-
бор таких МС, которые в меньшей степени наносят вред природе, является важной задачей 
каждого человека. 

Цель данной работы – выявить экологические аспекты влияния моющих средств на ли-
стовую пластину растения.  

Для решения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 
 выявить некоторые экологические проблемы, связанные с использованием МС в быту; 
 рассмотреть на экологических объектах влияние растворов МС. 
Исходя из этих соображений, было решено проверить действие растворов различных ви-

дов МС на объекты растительного мира, в частности, на листья малины обыкновенной. 
Малина обыкнове́нная (лат. Rúbus idáeus) – полукустарник; вид рода Рубус семейства Ро-

зовые (Rosaceae). Польза малины известна всем с детства, ведь чай с этой ягодой при просту-
дах служит отличным потогонным средством. Она богата витаминами группы В, С, РР, а 
также микро- и макроэлементами, в числе которых железо, калий, медь. Ягода эта использу-
ется в противокашлевых и противовоспалительных сборах, при нарушении обмена веществ, 
заболеваниях кишечника и желудка. Свежие плоды оказывают положительное влияние на 
женскую половую сферу. Их рекомендуют употреблять и при гипертонии, атеросклерозе, 
анемии, гастритах и др. [3]. 

В качестве исследуемых средств выступили обычное хозяйственное мыло, автошампунь 
«Элтранс», жидкость для мытья посуды «Fairy», порошок «Dosia». 

Образцы моющих средств были отобраны путём спонтанного выбора. 
Приготовление растворов испытуемых средств. Навески испытуемых моющих средств 

(мыла и порошка) массой 5,00 (±0,02) г поместили в стакан, растворили в 150 см3 жесткой 
воды при температуре 50 (±2) ˚С, количественно перенесли в цилиндр вместимостью 
1000 см3, довели объем раствора до 1000 см3 при температуре 20 (±2) ˚С и перемешали. При 
испытании жидких моющих средств (средства для посуды и автошампуня) навеска составила 
10,00 (±0,02) г [2]. Образцы листьев были выбраны сравнительно одинаковой формы и вида. 
Изменение состояния хлорофилла в листьях представлено в таблице 1 и на рисунках 1, 2. 

Таблица 1 
Изменение состояния листьев малины обыкновенной в зависимости от раствора МС 

 

Дата Вода 
№ 1 

Хозяйственное 
мыло№ 2

Порошок «Dosia»
№ 3

Средство для по-
суды «Fairy» № 4

Автошампунь 
«Элтранс» № 5 

18.08.14 Без 
изменений 

Без
изменений

Без изменений Без изменений Без изменений 

19.08.14 Без 
изменений 

Без
изменений

Начали приобретать жел-
товатый цвет

Появились темно-
желтые вкрапинки

Появились желто-
ватые вкрапинки 
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20.08.14 Без 
изменений 

Начали 
немного скру-
чиваться

Скрутились, приобрели 
темно-желтый цвет 

Сильно скрути-
лись, приобрели 
коричневатый цвет

Скрутились, приоб-
рели светло-желто-
зеленую окраску 

21.08.14 Без 
изменений 

Продолжают 
скручиваться 

Начали приобретать ярко 
оранжевую окраску 

Пожухли, на кон-
цах –
чёрный цвет

Скручивание про-
должилось 

22.08.14 Без 
изменений 

Скрутились, 
сохранив 
темно-зелёный 
цвет

Полностью пожухли, на 
концах черный цвет, в ос-
новном – бледно-оранже-
вый

Пожухли, цвет –
оранжевый, на 
концах – черный 

Скрутились, цвет – 
грязно зеленый с 
бледно оранжевым 
оттенком 

 

Рис. 1. До начала эксперимента 

 

Рис. 2. После окончания эксперимента 
 

Исходя из данных таблицы, можно сделать вывод, что хуже всех на листовую пластину 
влияют растворы порошка, автошампуня и средства для посуды, то есть синтетические мою-
щие средства. Раствор хозяйственного мыла действует менее негативно. 

Из проделанного опыта можно сделать вывод, что все синтетические моющие средства в 
большей или меньшей степени оказывают негативное действие на зелёные растения, разру-
шая в них хлорофилл. Хозяйственное мыло, будучи более или менее натуральным, без доба-
вок и красителей, вредит намного меньше. Чтобы защитить сельскохозяйственные культуры 
от компонентов МС, нужно стараться не сливать «отработанные» воды вблизи них, а делать 
это в специальных местах. Использование в быту натуральных МС было бы предпочтитель-
нее, но современный человек не может полностью отказаться от применения СМС. 

Список литературы 
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Аннотация: статья посвящена вопросам растениеводства в Кызылординской области 

Республики Казахстан. Описываются агроклиматические проблемы посева риса, отмеча-
ется острая потребность региона в водосберегающих технологиях с целью повышения ко-
эффициента размножения элитных растений и ускоренного размножения дефицитных се-
мян новых селекционных достижений. Обосновывается необходимость изменения техноло-
гии посева, возделывания и полива риса в Кызылординской области. 

Ключевые слова: рисопроизводство, возделывание риса, полив риса, водосберегающие 
технологии, размножение растений. 

Рис для многих народов является главной продовольственной культурой. В Кызылордин-
ской области посевы риса до 1965 года размещались на прирусловых землях, орошение, в 
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основном, было самотечным, минеральные удобрения вносились в ограниченных количе-
ствах, а гербициды не применялись. После 1965 года, когда в бассейне реки Сырдарьи раз-
вернулось строительство крупных ирригационных систем, в низовьях реки, был создан круп-
ный район рисосеяния, построены современные ирригационные системы, что позволило уве-
личить площадь посева риса в области с 36,4 тыс. га в 1965 году до 94,2 тыс. га в 1968 году. 
При этом урожайность риса поднялась с 21,9 до 50,8 ц./га. Столь стремительные темпы про-
изводства риса были обусловлены также комплексной механизацией отрасли и широким при-
менением минеральных удобрений и гербицидов. Одновременно с наращиванием производ-
ства риса, шло увеличение водозабора в верхнем и среднем течении реки Сырдарьи, след-
ствием чего стало прекращение в 1982 году стока реки в Аральское море. 

В настоящее время на осушенном морском дне формируется песчаная солончаковая пу-
стыня. В отличие от пустынь Кызылкум и Каракум эта территория имеет весьма скудную 
растительность и сильно засоленный грунт. Отсюда ежегодно в пыле-солевых выносах вы-
дувается от 15 до 65 млн. тонн тонкодисперсной пыли и соли. В результате сокращения по-
верхности моря, пыле-солевая масса выпадает на инженерно-подготовленные земли, сено-
косы и отгонные пастбища, снижая их продуктивность и усиливая процессы засоления в Ка-
захстанском Приаралье. 

Одним из сдерживающих факторов быстрого внедрения новых сортов, является отсут-
ствие высокоэффективных, водосберегающих технологий размножения элитных растений, 
хотя для ускоренного размножения новых сортов существуют и создаются специальные се-
меноводческие технологии. Разрабатывая их, очень важно добиваться наиболее рациональ-
ного сочетания высоких коэффициентов размножения семян с наименьшими потерями с еди-
ницы площади. В питомниках размножения, суперэлиты и элиты, где ощущается острый не-
достаток семян, особенно при внедрении новых сортов, важно создать условия для реализа-
ции максимально возможного побегообразования у каждого растения, путем увеличения про-
дуктивности побегов кущения и размера метелки. 

Поэтому существующие методы размножения элитных растений не удовлетворяют по-
требности в семенах вновь создаваемых и перспективных сортов риса. В этой связи для ре-
гиона крайне необходимы эффективные водосберегающие технологии, позволяющие резко 
повысить коэффициент размножения элитных растений, для ускоренного размножения де-
фицитных семян новых селекционных достижений. 

Разработка и внедрение новых методов размножения элитных растений с использованием 
гребневого метода возделывания риса позволит значительно сократить расход воды и посев-
ного материала, повысить коэффициент размножения и посевные качества семян. 

При нынешней экономической обстановке в регионе фермерами преимущественно будут 
восприниматься технологии и новшества, не требующие высоких затрат. Большие возмож-
ности в этом плане, как для посева риса, так и для посева пшеницы и других культур, пред-
ставляют нулевые технологии и система прямого посева, уже широко применяемые на Се-
вере Казахстана благодаря проекту ФАО, но не адаптированные к орошаемому земледелию. 

Минимальная или нулевая обработка почвы в сочетании с прямым посевом семян в 
стерню, а также гребнево-бороздковая технология возделывания риса позволяет улучшить 
плодородие почвы в регионе, эти технологии значительно уменьшают количество операции 
по обработке почвы и тем самым, хорошо вписываются в низкозатратную систему земледе-
лия. Они выгодны фермерам региона даже при том, что они требуют повышенного исполь-
зования гербицидов, особенно в первые годы применения системы прямого посева. При ны-
нешнем фитосанитарном состоянии полей обработка гербицидами является необходимым аг-
роприемом и при традиционных технологиях, а затраты на гербициды несопоставимо ниже 
затрат на ГСМ, запчасти и др. Количество сорняков в посевах риса будет значительно 
меньше, чем в посевах пшеницы, на которых опробована эта технология на Севере Казах-
стана. 

Нулевая или минимальная обработка почвы хорошо вписывается в технологию раннего 
посева семян риса с глубокой заделкой семян, который позволяет за счет сохранения боль-
шого количества влаги в почве своевременно проводить посевную компанию, как по рису, 
так и по другим культурам рисового севооборота. 

Поэтому исследования будут направлены на интенсивную диверсификацию растениевод-
ства Кызылординской области с использованием новых технологий. При этом необходимо 
изучение таких диверсификационных культур, как соя и рапс, с использованием технологий 
посева по бороздам и системы прямого посева (нулевая или минимальная обработка почвы). 

Анализ тенденций развития растениеводства в Казахстанском Приаралье показывает, что 
в перспективе оно будет развиваться в условиях еще более жесткой ограниченности водных 
ресурсов, из-за роста населения региона при усиливающейся деградации почвенного по-
крова, процессов засоления и антропогенного опустынивания в связи с Аральским экологи-
ческим кризисом.  

Основными моментами концепции развития агропромышленного комплекса региона в 
этих условиях является изменение политики использования земельных и водных ресурсов 
бассейна в результате засоления почв и дефицита водных ресурсов, смещение центра тяжести 
с риса на другие конкурентоспособные культуры (диверсификация растениеводства). 

Особенно актуальной для области является проблема повышения устойчивости сельского 
хозяйства через внедрение ресурсо и водосберегающих технологий производства, что и пред-
определяет основные направления исследований. 
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Применяются лабораторные и полевые методы исследования, стационарные исследова-
ния проводятся по общепринятой методике, в опытах проводятся следующие наблюдения, 
учеты, анализы: 

1. Фенологические наблюдения за ростом и развитием риса. Определяется начало (10%) 
и полное (75%) наступление фаз, которые устанавливаются визуально (25%). 

2. Метеорологические наблюдения (данные Гидрометслужбы по г. Кызылорда). 
3. Учет густоты стояния и засоренности посевов риса и диверсификационных культур 

проводится по всходам и перед уборкой по всем вариантам на всех повторностях на шести 
метровках. 

4. Для определения структуры урожая риса и диверсификационных культур на постоянно 
закрепленных точках берут по 20 растений для биометрического анализа, повторность – ше-
стикратная. 

5. Учет урожая проводится поделяночно, и результаты подвергаются математической об-
работке методом дисперсионного анализа. 

6. Определение суммарного водопотребления и коэффициента водопотребления  
7. Определение общего азота. 
8. Определение подвижных форм фосфора и калия в почвах. 
9. Определение воднорастворимых солей в почве. 
Стационарные исследования по разработке агротехнологии проводятся по общепринятым 

методикам [1]. 
Сельское хозяйство Кызылординской области и особенно растениеводство является од-

ной из основ экономики Кызылордннской области, расположенной в зоне Аральского эколо-
гического кризиса, и основным источником финансовых ресурсов для сельского населения 
региона [2]. Анализ тенденций развития растениеводства в Казахстанском Приаралье пока-
зывает, что в перспективе оно будет развиваться в условиях жесткой ограниченности водных 
ресурсов, а инвестиции в сельскохозяйственное производство сельскими товаропроизводи-
телями будет происходить относительно невысокими темпами, и преимущественно будут 
восприниматься технологии и новшества, не требующие высоких затрат. Существующие тех-
нологии рисоводства в регионе не рациональны как с технической, так и с финансовой точки 
зрения. Так, при существующей технологии возделывания риса рекомендуется провести до 
посева 13 технологических операций, при минимальном количестве – 7. При этом уровень 
борьбы с сорняками очень низок, потери почвенной влаги очень высоки, кроме того, очень 
дороги ГСМ и запасные части для сельскохозяйственной техники. Поэтому, актуальным для 
эффективного развития рисоводства является проблема повышения устойчивости рисопро-
изводства через внедрение водо- и ресурсосберегающих технологий возделывания риса и 
культур рисового севооборота на основе гребневой (грядковой) технологии посева с исполь-
зованием укороченного или периодического поливов. Эта технология позволяет использо-
вать пониженные нормы высева, сократить сроки орошения, а также экономить поливную 
воду. Подобная технология применяется и на рисе, в частности в Индии и Южной Корее [3]. 
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ВЫЖИВАЕМОСТЬ И НАРУШЕНИЕ НЕВРОЛОГИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ У ДЕТЕЙ, РОДИВШИХСЯ НА РАННИХ СРОКАХ 
ГЕСТАЦИИ С ЭКСТРЕМАЛЬНО НИЗКОЙ МАССОЙ ТЕЛА 

Аннотация: в статье рассматриваются основные причины рождения детей с массой 
тела меньше 1000 г. Описываются основные факторы риска рождения недоношенных детей 
на примере статистических данных Белгородской области за 2011–2012г. Выделяются ос-
новные группы риска матерей с возможностью рождения ребенка с экстремально низкой 
массой тела, также приводятся рекомендации для предотвращения рождения ребенка с 
экстремально низкой массой тела. 

Ключевые слова: здоровье, детство, недоношенные дети, заболеваемость, экстре-
мально низкая масса тела, гестазия. 

Возникновение, становление и развитие в России перинатальных центров, отделений ин-
тенсивной терапии новорожденных, выхаживание новорожденных с экстремально низкой 
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массой тела и пороками развития внутренних органов, значительно увеличивает количество 
специалистов, интерес которых лежит в сфере неонатальной неврологии [2]. Помимо высо-
кой перинатальной смертности среди недоношенных детей, статистика свидетельствует о вы-
сокой вероятности развития неврологических нарушений и хронических заболеваний в отда-
ленные периоды [7]. Установлено, что популяция детей, родившихся с экстремально низкой 
массой тела, имеет высокий риск развития задержек умственного развития, нарушений ста-
новления моторных навыков, а также нарушений в эмоциональной сфере [7]. У детей, родив-
шихся на сроке до 28 недель гестации высока вероятность развития ретинопатии недоношен-
ных, что существенно влияет на качество жизни [1]. L.O. Lubchenco, наблюдая развитие не-
доношенных детей до 10 летнего возраста, установил, что 44% детей имели индекс интеллек-
туального развития ниже 70, 12% детей были слепыми[8]. Особенно тяжело протекает вос-
становление маловесных детей, которые подверглись внутриутробному инфицированию [4].  

Вследствие улучшения качества помощи недоношенным детям, среди выживших стало 
больше детей с нормальным психомоторным развитием. Неврологический прогноз глубоко-
недоношенных детей зависит от степени поражения ЦНС и в силу особенностей развития 
незрелых структур мозга позволяет полноценно реабилитировать данных пациентов [3].  

По данным отечественных исследователей, среди глубоконедоношенных детей, родив-
шихся с массой тела менее 1000 г, 24% детей развивались в дальнейшем нормально [1]. 

Наличие и распространенность структурных нарушений головного мозга новорожден-
ных, вследствие перенесенных церебральных инсультов, не всегда четко коррелирует со сте-
пень выраженности функциональных расстройств. При клинически и патоморфологически 
однотипном интракраниальном процессе у детей раннего возраста могут отмечаться диамет-
рально противоположные ближайшие и отдаленные исходы нервно-психического разви-
тия[9]. Только комплексный подход – анализ клинико-анамнестических, нейрофизиологиче-
ских, лабораторных и данных методов нейровизуализации позволяет корректно оценить сте-
пень структурно-функциональных нарушений головного мозга, формулировать неврологи-
ческий диагноз и прогноз развития ребенка. 

Цель исследования: анализ структуры и частоты встречаемости неврологической патоло-
гии у детей с экстремально низкой массой тела за период 2011–2012 годы, рожденных в Бел-
городской области. 

Материалы и методы исследования: проведен ретроспективный анализ 74 историй бо-
лезней новорожденных с экстремально низкой массой тела, рожденных в ПЦ ОКБ за 2011–
12 гг, а также историй болезней детей в возрасте от 3 месяцев до 2 лет, находившихся на 
обследовании и лечении в педиатрическом и хирургическом отделениях ГДБ и ОДКБ г. Бел-
город. Анализ данных детского отделения патологоанатомического бюро с целью выявления 
причин смертности детей с ЭНМТ. Исследование амбулаторных карт детских поликлиник г. 
Белгород и районов области. 

Результаты и обсуждение, собственные наблюдения: общее количество новорожденных 
до 1000 г в Белгородской области за 2011 и 2012 – 0,62 % (68 родов, 74 ребенка), шестеро 
детей (две двойни) родились от беременности в результате ЭКО. 86,8% детей с ЭНМТ роди-
лись у молодых матерей в возрасте от 25–35 лет, на сроке 26–28 недель (рис.1). 

 

Рис.1 Количество родов в зависимости от срока гестации 
 

Основными причинами преждевременных родов по нашим данным являются прогресси-
рующая внутриутробная гипоксия плода на фоне гестоза – 53%, раннее и преждевременное 
излитие околоплодных вод – 38%, а также кровотечение (отслойка плаценты) – 9%. Боль-
шинство детей – 51,40% детей при рождении имели массу тела 900-1000 г (рис 2). 

 

Рис. 2. Масса тела детей, родившихся с ЭНМТ в Белгородской области  
за 2011–2012 годы 
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Нами проведена оценка неврологического статуса выживших детей в возрасте от 3 меся-
цев до 2 лет.  

Установлено, что у двоих детей из выживших имела место выраженная задержка регрес-
сии физиологических рефлексов новорожденных. Оба ребенка при рождении по оценке по 
шкале Апгар на 1-ой минуте имели 3 балла, на 5-ой минуте – 5 баллов. Те дети, у которых не 
отмечалось задержки регрессии физиологических рефлексов новорожденных (86,60%), при 
рождении имели оценку по шкале Апгар на 1-ой минуте – 4 баллов, на 5-ой минуте – 6 баллов. 

При исследовании мышечного тонуса у 13,40% детей наблюдалась поза «лягушки», что 
свидетельствует об общей мышечной гипотонии. У 70% детей наблюдалась поза неполной 
флексии, у 16,60 % детей нарушение мышечного тонуса не отмечалось. У двоих из этих детей 
спастический тетрапарез. У 40% детей от общего числа выживших, на момент исследования 
отмечались гиперкинезы. У 26,7% детей отмечено нарушение психоречевого развития. 

При проведении ЭЭГ-мониторинга у 40% детей наблюдалось наличие патологических 
быстрых ритмов альфа и бета диапазона в высоком проценте, что явилось неблагоприятным 
прогностическим признаком. 

По данным ультразвукового исследования головного мозга (НСГ) 33,30% детей имеются 
признаки гипоксического повреждения. У этих детей не отмечено грубых изменений в невро-
логическом статусе и задержки развития более, чем на 3 месяца. У тех пациентов, у которых 
при проведении НСГ отмечены субэпендимальные кисты с обеих сторон, перивентрикуляр-
ная лейкомаляция, последствия внутричерепного кровоизлияния, в том числе – внутрижелу-
дочкового, имел место выраженный неврологический дефицит и задержка развития. 

Выводы: 
1. Основной процент детей с ЭНМТ родились у молодых матерей в возрасте от 25–30 лет, 

на сроке 26–28 нед. 
2. Значительный риск для рождения ребенка с ЭНМТ представляет неблагоприятное те-

чение беременности на фоне гестоза. Следует отметить, что способ зачатия, в частности ЭКО, 
не влияет на риск рождения ребёнка с ЭНМТ. 

3. На первое место среди причин, вызвавших преждевременные роды и рождение детей с 
ЭНМТ, выходит прогрессирующая внутриутробная гипоксия плода. 

4. Все выжившие дети, родившиеся с массой тела ниже 1000 г на ранних сроках гестации, 
имеют пренатальное поражение ЦНС. Это подтвердилось в ходе оценки неврологического 
статуса этих детей (наличие патологических рефлексов, тремора, нарушение мышечного то-
нуса, и т. д), а также на основании данных ЭЭГ и НСГ. 

5. Анализ смертности за данный период показал: около 80% от общего числа родившихся 
детей с ЭНМТ погибли, причем 57% из них умерли в возрасте более 3 мес. 

Рекомендации: 
1. Тщательный патронаж беременных женщин, входящих в группу риска. 
2. Всем детям, родившихся с ЭНМТ, проводить обязательный осмотр неврологом, а также 

исследования ЭЭГ, НСГ, ЭМГ, при необходимости МРТ. 
3. Обязательное медикаментозное лечение: назначение препаратов из группы ноотропов, 

нейротрофиков, при наличии судорог-антиконвульсантов. 
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ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ КОНСЕРВАТИВНОЙ ПРЕССЫ В РОССИИ 
НАЧАЛА ХХ ВЕКА 

Аннотация: статья посвящена историографии и причинам отсутствия должного вни-
мания к исследованиям прессы консервативных партий. Прослеживаются цели, функции, 
роль и место партийной прессы в системе средств массовой информации в целом и в поли-
тико-пропагандистском спектре, в частности. В системе партийных изданий начала ХХ 
столетия большую роль играли газеты и журналы консервативных партий. Однако совре-
менные историки журналистики лишь косвенно (в качестве источника) изучают черносо-
тенную печать.  

Ключевые слова: партии, консерваторы, черносотенцы, монархисты, идеология, перио-
дическая печать. 

Легальная деятельность политических партий России всех направлений берет свое начало 
с царского манифеста 17 октября 1905 г., даровавшего «населению незыблемые основы граж-
данской свободы, на началах действительной неприкосновенности личности, свободы сове-
сти, слова, собраний и союзов». Эти по сути дела конституционные акты создали новые си-
стемообразующие и типоформирующие факторы для организации партий и их прессы. До 
конца 1906 г. складывается российская многопартийная система, охватывающая всю гамму 
идеологических цветов и оттенков. 

В системе политических партий консерваторы занимали крайне правые позиции, пропо-
ведуя охранительные идеи относительно самодержавия, а порой и реставрационные идеи в 
духе неославянофилов. Идеологи консерватизма были убеждены в наличии собственно рос-
сийского пути развития и неприемлемости западноевропейского опыта, предпочитая разви-
тие аграрно-крестьянского сектора экономике буржуазной индустриализации. Стремясь со-
хранить традиционное унитарное государственное устройство, господствующую и первен-
ствующую роль в нем православной веры и русской народности, консерваторы не прочь были 
«подновить» автократию за счет устранения бюрократии. По самоназванию консерваторов 
называли «черносотенцами» и «монархистами». 

В дореволюционных источниках имеется довольно обширная литература о черносотен-
цах, написанная как самими идеологами консерваторов [1], так и их противниками [2]. Пред-
ставляют большой интерес и работы историков того времени, написанные по горячим следам 
и в послереволюционное время (до 30-х годов) [3]. 

В советский период деятельность консервативных политических объединений изучалась 
с большой осторожностью. Основное внимание уделялось дворянским организациям, т. к. 
они вписывались в рамки классового подхода [4]. Работы по истории Союза русского народа, 
который не вписывался в классовую концепцию, были гораздо реже. Например, В.В. Комин 
в главе «Правые монархические партии: «Союз русского народа» отнес последний к поме-
щичьим организациям [4]. 

Одним из первых исследователей, который серьезно и глубоко занимается изучением кон-
сервативных политических организаций, является С.А. Степанов [5]. Его работы открыли до-
рогу к более пристальному изучению черносотенства как серьезного и влиятельного полити-
ческого феномена, а не просто «банды погромщиков», как это представлялось ранее. В 90-е 
годы появляются сборники документов правых организаций [6], переводные работы запад-
ных исследователей [7] и даже работы историков и публицистов, написанные в защиту чер-
носотенцев [8]. Появились также монографии и диссертации, исследующие деятельность 
консерваторов в регионах [9]. 

Периодическая печать в вышеперечисленных исследованиях выступает либо в качестве 
исторического источника, либо иллюстративного материала для подтверждения тех или 
иных положений. В качестве же непосредственного объекта и предмета исследования пресса 
консервативных партий выступает пока довольно редко. Сами консерваторы неоднократно 
высказывались о своем видении задач русской печати и отношении к свободе слова [10]. 

Современные же историки журналистики лишь косвенно (в качестве источника) изучают 
черносотенную печать [11]. Причина кроется в традиционно устоявшемся негативном отно-
шении к черносотенному движению как одиозному, реакционному, погромно-монархиче-
скому, махрово-антисемитскому, контрреволюционному, фашистскому и т.п. Однако при 
всех бранных ярлыках это политическое движение было самым многочисленным по составу, 
включало в себя все сословия и имело одну из самых мощных и разветвленных систем про-
паганды и агитации, включая периодическую печать. Поэтому при системном изучении 
прессы политических партий России начала ХХ века нельзя обойти черносотенную перио-
дику.  
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Несомненно, в такого рода исследованиях, напрямую связанных с современностью, когда 
в нынешнем политическом спектре имеются и «наследники» черносотенцев, и их ярые про-
тивники, задача ухода от политической конъюнктуры, рассмотрения исторических реалий с 
максимальной объективностью выдвигается на первый план. В то же время взгляд из буду-
щего в прошлое, отягченный бытующей в массовом сознании исторической «фобией» к чер-
носотенству, весьма существенно может повлиять на степень этой объективности. Поэтому 
так важен и необходим принцип историзма. В сочетании с историко-типологическим мето-
дом и системным подходом принцип историзма позволяет передать не только содержа-
тельно-типологическую структуру самих изданий консервативных партий, но и динамику их 
эволюции, взаимоотношений с другими типологическими отрядами политической прессы в 
конкретной исторической атмосфере. 
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ЭЛЕКТОРАЛЬНАЯ РЕФОРМА В РОССИИ В 2001–2004 ГГ.:  
НОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ 

Аннотация: статья посвящена одному из важных этапов в осуществлении электораль-
ной реформы в России – периоду с 2001 по 2004 гг. Анализируется роль основных субъектов 
избирательных отношений в реализации реформы и определении ее приоритетов. Раскры-
ваются характерные особенности и отличия электоральной реформы. 

Ключевые слова: электоральная реформа, выборы, закон, партия. 
К началу 2001 г. на федеральном уровне была осуществлена унификация в регламентации 

избирательного процесса. Однако региональные законы во многих субъектах противоречили 
федеральному законодательству, закрепляющему основные гарантии избирательных прав 
граждан РФ.  

Председатель ЦИК РФ А. Вешняков отмечал: «Независимо от избираемых субъектами 
РФ форм законодательного регулирования выборов, действующие в данной области законы 
должно объединять главное – они должны основываться на федеральных законах, соответ-
ствовать им» [10, л. 76]. 

В этом направлении важным шагом стала подготовка новой редакции ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ». К проекту 
было подано более 2 тысяч поправок [15]. Существенное влияние оказали и решения Консти-
туционного Суда РФ [11, 12].  

Итоговый проект существенно отличался от первого варианта. Произошла ревизия ряда 
норм, введенных на предыдущих этапах электоральной реформы: порядок формирования из-
биркомов («избирательная вертикаль»); определение «предвыборной агитации», основания 
для отказа в регистрации и т. д. Вместе с тем, одной из основных тенденций в процессе осу-
ществления электоральной реформы на данном этапе стала реализация мер по повышению в 
избирательном процессе роли политических партий.  

Выборы в субъектах РФ, назначенные после 14 июля 2003 г., должны были проводиться 
по смешанной или пропорциональной системе. Регионы активно сопротивлялись этому. В 
течение переходного периода выборы прошли в 11 субъектах РФ, но нигде не была введена 
пропорциональная система. Это позволяло им отсрочить введение новой системы еще на не-
сколько лет [6].  
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Характерной чертой региональных выборов являлся их персонифицированный характер 
[4]. Это вело и к другой проблеме – региональные отделения общероссийских партий, кото-
рые должны были стать главными игроками на выборах, оказались совершенно не готовы к 
этому. По этой же причине при принятии новых законов о выборах, парламенты регионов 
отказывались поддержать переход к смешанной системе.  

Одну из трудностей при принятии новых законов представляла и дилемма: либо согла-
ситься с изменением нарезки округов, либо удвоить численность парламента. В первом не 
были заинтересованы депутаты, т. к. это удорожало бы избирательную кампанию. Во втором 
– исполнительная власть, ей было проще работать с малочисленным заксобранием. В резуль-
тате в большинстве регионов не произошло значительного увеличения депутатского корпуса.  

Помимо этого, наиболее существенными вопросами стали: размер заградительного барь-
ера; введение открытых или закрытых списков; разделение или неразделение их на субреги-
ональные группы.  

В большинстве субъектов РФ был установлен 5% заградительный барьер, было решено 
использовать простую разновидность пропорциональной системы: закрытые списки, без раз-
бивки на субрегиональные группы [4. с. 65]. 

Характерной чертой электоральной политики на региональном уровне стала практика 
недопуска к участию в выборах популярных партий и блоков. Тем не менее, блоки в регио-
нальных выборах обычно выступали успешно, особенно те, что использовали в названии 
тему регионального патриотизма [7, с. 38]. Еще одной чертой явилось то, что главы регионов 
стали возглавлять списки «Единой России», что повышало ее результат на выборах, а затем 
отказывались от мандата в пользу других кандидатов из списка [7, с. 72]. 

В целом в ходе выборов глав регионов избирательные объединения снова продемонстри-
ровали невысокую активность – они выдвинули всего около 7% кандидатов, хотя в 2003 г. 
показатель несколько вырос (до 12%) [5, с. 164]. 

У ряда глав в описываемый период истекал второй после избрания срок полномочий. Это 
актуализировало вопрос об ограничении периода их пребывания в должности. В 2001 г. фе-
деральный закон был уточнен: было решено не учитывать сроки полномочий, начавшиеся до 
вступления данного закона в силу. В итоге действующие главы приняли участие в 77 кампа-
ниях и победили в 62 [5, с. 163], т. е. произошла стабилизации региональной власти. 

На федеральном уровне также обозначилась тенденция к стабилизации партийной си-
стемы. Так, по итогам выборов депутатов Госдумы в 2003 г. барьер в 5% преодолели всего 4 
списка [1, с. 142]. «Единая Россия», получив конституционное большинство, превратилась в 
одного из ведущих игроков на поле электоральной политики на данном этапе. 

Что касается выборов Президента РФ в 2004 г., то их результат можно было прогнозиро-
вать заранее. Лидеры ведущих партий демонстративно отказались от участия в них. В. Путин 
победил, получив 71,3% [2, с. 8]. 

Одержав победу, имея в большинство нижней палате, а также лояльную верхнюю палату, 
он получил возможность реализовать ряд радикальных преобразований. Одной из первых 
мер стало очень быстрое принятие нового Федерального конституционного закона «О рефе-
рендуме РФ». Отдельные исследователи назвали его «законом о недопущении референ-
дума» [8]. 

В конце августа 2004 г. ЦИК РФ принял постановление, обобщающее опыт выборов 2002–
2004 гг. [13]. Ключевым явилось предложение о переходе на федеральном уровне на полно-
стью пропорциональную систему [13, с. 16]. 

Президент РФ, выступая на заседании Правительства РФ посвященном «бесланской тра-
гедии», высказал ряд мер по укреплению государства и «борьбе с терроризмом». В их числе 
была поддержана и инициатива ЦИК РФ. Также было предложено отказаться от прямых вы-
боров глав субъектов РФ [3].  

В это же время появился законопроект, вносивший изменения в закон «О политических 
партиях». Он был принят в сжатые сроки и практически без обсуждения [9]. Как заявляли 
разработчики, поправки были направлены на «укрупнение» партий [14]. Но многие посчи-
тали закон стремлением искусственно создать двухпартийную систему [14]. 

Таким образом, к концу 2004 г. один из основных субъектов электоральной реформы – 
Госдума перестала быть ареной согласования интересов различных политических субъектов 
в ходе эволюции избирательного законодательства. Изменения в правовом регулировании 
выборов стали проводиться по инициативе Президента РФ и «партии власти». Хотя новеллы 
законодательства все еще обсуждались и общественностью, и экспертным сообществом, но 
возможности преодолеть думское большинство фактически уже не было. 

Партийная реформа, безусловно, способствовала повышению роли такого важного субъ-
екта электорального реформирования как партии в российской политической системе. Вме-
сте с тем расширение возможностей было сопряжено с существенным повышением требова-
ний к ним. Итогом этих мер стало сокращение вдвое зарегистрированных в России партий.  

В формировании региональных избирательных систем также начался качественно новый 
этап. Некоторые увидели в происходящем унитаристские тенденции. Однако у регионов 
осталась свобода выбора по ряду направлений. 

Выборы Госдумы 2003 г., одновременно с которыми прошли региональные выборы по 
новой избирательной системе завершили переходный период партийной реформы. В содер-
жательном плане процесс реализации электоральной реформы прошел путь от стремления 
«цивилизовать» российскую многопартийность к созданию условий для взаимоотношений 
между органами госвласти и партиями, т. е. «цивилизации» партийной системы.  
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УЧАСТИЕ В ПРОЕКТЕ «УЛИЦА БОЛЬШАЯ» 
Аннотация: в данной статье представлены результаты участия в проекте «В объек-

тиве улица Большая» учеников средней школы. Данный проект был направлен на формиро-
вание исследовательских навыков учащихся, развитие аналитического мышления, а также 
на эстетическое, нравственное, патриотическое и экологическое воспитание детей. Как 
отмечает автор статьи, участники проекта с интересом изучали историю улицы «Боль-
шая» города Иркутска, делая снимки фрагментов архитектурных памятников и зданий. 

Ключевые слова: архитектура зданий, фотография, улицы Иркутска, история Иркут-
ска, архитектурные памятники города.  

«Каждый человек обязан знать, среди какой красоты и каких нравственных ценностей 
он живет. Он не должен быть самоуверен и нагл в отвержении культуры прошлого без 
разбора и суда. Каждый обязан принимать посильное участие в сохранении культуры».  

Дмитрий Сергеевич Лихачёв 
По электронной почте мы получили приглашение: Первый конкурс «В объективе улица 

Большая». Каждый вторник с 11 сентября по 11 декабря 2012 года на сайте ОЮБ им. И.П. 
Уткина по адресу www.irklib.net будут выставляться фотографии фрагментов зданий, нахо-
дящихся на улице Карла Маркса (Большая). По этим фрагментам нужно будет определить 
адреса этих зданий. Участники конкурса, давшие наибольшее количество правильных отве-
тов, будут отмечены призами.  

Основополагающий вопрос: 
Действительно ли история улицы – это история города? 
Ученики продумывают пути проведения своих исследований: как найти источники ин-

формации по теме в школьной (городской) библиотеке, в Интернете, особо уделяется внима-
ние на достоверности источников информации, оформление. 

Дидактические задачи проекта:  
 формирование исследовательских навыков, компетентности в сфере самостоятельной 

познавательной деятельности;  
 развитие аналитического мышления;  
 эстетическое, нравственное, патриотическое, экологическое воспитание. 
Методические задачи проекта: 
1. Изучить историю и архитектурные памятники улицы. 
2. Научить самостоятельности обработке и обобщению полученной информации. 
3. Научить пользоваться компьютерными технологиями для оформления результатов. 
Какое время требуется для выполнения проекта? 
Для выполнения проекта требуется 11 сентября по 18 декабря. 
Было 70 фотографий, определены все объекты, дано описание около 40 зданий. 
Приведём примеры описаний, сделанные учащимися. 

 

Фотография 1. Улица Карла Маркса, 2 
 

Построено в 1883 году по проекту архитектора Г.В. Розена здание Восточно-Сибирского 
отдела Русского географического общества (ВСОРГО) и музея при нём (ныне Иркутский об-
ластной краеведческий музей) [4, с. 98]. 
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Фотография 2. Здание кинематографа «Художественный». К. Маркса, дом №24 
 

1910 г. 25 ноября. Окончена реконструкция кинотеатра К.С. Ягджоглу «Декаданс» (быв-
ший электротеатр «Фарс») с перестройкой фойе и изменением декора фасада по проекту ар-
хитектора Н.И. Бойкова. Роспись плафона в зрительном зале на мифологическую тематику 
выполнен профессором Энгелем. Кинотеатр украшает надпись: «Сделал что мог, пусть дру-
гие сделают лучше» На следующий день состоялось торжественное открытие его [2, с. 233–
234]. В 1917 года куплен А.М. Дон-Отелло. В 1920–1930-е годы Советская власть национа-
лизировала кинематографические заведения. В 2000 стал Центром российской кинематогра-
фии имени кинорежиссера Леонида Гайдая [9]. 

 

 

Фотография 3. Ул. Карла Маркса, 25 
 

А.В. Воллернер – иркутский купец 2-й, затем 1-й гильдии, провизор, владелец аптекар-
ских вкладов и магазинов. Имел также магазины по продаже галантерейных и скобяных то-
варов на ул. Пестеревской (ныне – ул. Урицкого), владелец магазинов на ул. Большой (ныне 
– ул. Карла Маркса). Вел торговлю пишущими машинками, магазинов фотопринадлежно-
стями. В 1905 открыл салон-фотоателье. В 1894 выстроил двухэтажный каменный дом по ул. 
Большой, который сдавал в аренду Управлению Забайкальской железной дороги (ныне здесь 
размещается ювелирный магазин «Сапфир). 

А.В. Воллернер известен достаточно широкой общественной и благотворительной дея-
тельностью. В 1880–1890 исполнял должность губернского секретаря; В 1889–1892 являлся 
гласным Иркутской городской думы. Был пожизненным членом Иркутского общества зем-
ледельческих колоний и ремесленных приютов. В 1891 вошел в состав комитета для сбора 
пожертвований в пользу населения, пострадавшего от неурожая. В 1895–1915 – член хозяй-
ственного правления иркутской еврейской общины. Жертвовал значительные суммы на ев-
рейскую школу, в пользу Восточно-Сибирского окружного управления общества Красного 
Креста, на строительство каменного здания городского театра (1892 г. – 600 руб.).  

В 1901 вошел в состав директоров открытого в Иркутске отделения императорского Рус-
ского музыкального общества. В 1916 – член образованного в Москве Попечительного о 
тюрьмах комитета. В 1907 вместе с семьей переехал в Москву [1, с. 166; 10]. 

На фасаде здания имеется Кадуцей – геральдический жезл, обвитый двумя змеями, атри-
бут греческого бога торговли Гермеса (или римского Меркурия). В настоящий момент нахо-
дится ювелирный магазин, магазин косметики Л'Этуаль [7]. 
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Фотография 4. Карла Маркса, 33 
 

1952 г. 29 июля. Принят в эксплуатацию административно-жилой дом треста «Золотораз-
ведка» МВД СССР на ул. К. Маркса, 33. Архитектор здания Л.Д. Сомин [3, с. 177]. 

 

Фотография 5. Угол ул. Франк-Каменецкого, 16а и ул. Большая 
 

Комплекс построек начального училища А.М. Кладищевой (камен.) 1882–1885 гг.: здание 
училища, флигель, ограда с воротами: арх. В.Н. Каразин. Училище основано в 1882 г. 
А.М. Сибиряковым в память о своей сестре А.М. Кладищевой (урождённой Сибиряковой). 
Имело два отделения: для мальчиков и девочек [7]. Музей истории города Иркутска был от-
крыт в январе 1996 г. решением мэра города Б.А. Говорина. 7 июня 2009 года, в дни празд-
нования Дня города открылось новое здание Отдела истории Музея по адресу: г. Иркутск, 
ул. Франк-Каменецкого, 16а. 03 июня 2013 г. музею истории города Иркутска присвоено имя 
иркутского купца I гильдии, потомственного Почетного гражданина, представителя одной из 
крупнейших династий предпринимателей Александра Михайловича Сибирякова. Об этом 
было объявлено на торжественном мероприятии «Иркутска гордость и слава», проходящем 
в рамках празднования Дня города. На мероприятии присутствовал мэр города Иркутска Вик-
тор Кондрашов, председатель Думы города Иркутска Андрей Лабыгин, Почетные граждане 
города Иркутска, представители предприятий и учебных заведений города, сообщает пресс-
служба городской администрации [5]. 

 

Фотография 6. Хасановский переулок, 1 
Этот дом известен большинству иркутян. Он примостился рядом с Иркутским драмати-

ческим театром, и в нем сегодня разместился Союз театральных деятелей. А сам дом назы-
вают Домом актера. Особняк был спроектирован и построен в 1896–1897 годах иркутским 
архитектором А.И. Кузнецовым в Театральном переулке по заказу известного сибирского 
предпринимателя, нерчинского купца М.Д. Бутина. Здание построено в стиле «деревянный 
модерн». После смерти владельца здание выкупило военное ведомство. В нем расположилась 
резиденция командующего войсками Иркутского военного округа. В 1917 году здесь было 
подписано соглашение о прекращении огня между представителями военно-революционного 
комитета и контрреволюционным комитетом защиты революции.  
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Впоследствии в этом доме размещался ЦИК Советов Сибири, центральный штаб рабоче-
крестьянских дружин интернационалистов. В 1920–1923 годах здание занимал Иркутский 
губком РКП (б) [6]. 

 

Фотография 7. Иркутский областной эндокринологический диспансер. 
Ул. Карла Маркса, 41 

 

В городе сохранилось немало еврейской недвижимости. Вот дом Зисманов на улице Карла 
Маркса (бывшей Большой), построенный в конце XIX века. В нем располагалось родовспо-
могательное учреждение (сейчас здесь областной эндокринологический диспансер). Основа-
телем династии был Соломон Зисман, а здесь работал его сын Леонтий с женой Верой Зисман 
– первой в Иркутске женщиной-врачом. В областном диагностическом центре и сегодня ра-
ботает Елена Зисман – представительница той самой славной врачебной династии [8, с. 17]. 

 

Фотография 8. Дом, в котором находится кафе «Снежинка», «Фотоцентр «Сказка».  
Угол ул. Литвинова, 2 и ул. Большая 

 

Кафе Снежинка на Литвинова, 2 – это самое старое кафе Иркутска, основанное в 1961 
году [10]. Построено здание в 1938 году по проекту архитектора Бокитько. Около этого дома 
в годы Великой Отечественной войны выставлялись «Агитокна ТАСС», созданные по ини-
циативе поэта А. Ольхона и художника Н, Шабалина. В оформлении «Агитокон ТАСС» при-
нимали участие художники В. Томиловский, А. Мадиссон, С. Развозжаев, поэты И. Лугов-
ской и Е. Жилкина [8, с. 28]. 

 

Фотография 8. Угол ул. Каландаришвили, 9 и ул. Большая 
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Усадьба И.А. Калашникова, позднее П.И. Крылова, (камен.) кон. 1880-х, 1896–1897, 1901–
1903 гг.: дом жилой с лавками и доходный дом. Здания арендовались под торговые помеще-
ния. С конца XIX века здесь находилась частная аптека Ц.И. Калусовского.  

Аптека Ц.И. Калусовского – историческое здание в Иркутске. Находится в Правобереж-
ном округе, по адресу: ул. Каландаришвили (бывшая Грамматинская), 9. История Усадьба 
И.А. Калашникова, позднее Петра Ивановича Крылова, конец 1880-х, 1896–1897, 1901–1903: 
дом жилой с лавками и доходный дом. Здания арендовались под торговые помещения. С 
конца XIX века здесь находилась частная аптека Ц.И. Калусовского. Ю.П. Колмаков в книге 
«Путешествие по улице Карла Маркса» пишет: «Здание галенофармацевтической фабрики 
принадлежало до революции купцам Крыловым и арендовалось провизором Калусовским 
для частной аптеки...» Цезарий Игнатьевич Калусовский родился в 1836 году в городе 
Вильно. В 1855 при Санкт-Петербургском университете получил звание провизора.  

В 1863 во время своей службы в качестве провизора, в числе других лиц, принимавших 
активное участие в польском восстании, был арестован и виленским военноокружным судом 
приговорен к 8-летним каторжным работам. Назначенный для отбывания наказания в 
Нерчинские рудники. Ц.И. Калусовский в декабре 1864 был привезен в Иркутск, откуда через 
некоторое время был отправлен сперва в Верхнеудинск, затем в Нерчинск и, наконец, в Алек-
сандровск, где он и пробыл до 1868.  

Высочайший манифест этого года, сокративший на половину срок каторжных работ 
Ц.И. Калусовскому, дал ему возможность немедленно выехать в Иркутск. Бунт политических 
ссыльных около Снежной и Мишихи, устроенный по случаю притеснения рабочих со сто-
роны начальника путей сообщения Восточной Сибири Шаца, помешал Ц.И. Калусовскому 
благополучно добраться до Иркутска.  

Не доезжая села Кайдалова, он был арестован конвоем и привезен в иркутскую тюрьму. 
По выяснении обстоятельств дела один из участников бунта Шрамович был расстрелян, 
остальные же арестованные были назначены на постоянное жительство в Балаганский уезд.  

В числе 100 человек ссыльных Ц.И. Калусовский был назначен на жительство в с. Олонки 
Балаганского уезда. Здесь он избрал своею специальностью медицинскую практику: стал ле-
чить своих товарищей, крестьян с. Олонки и соседних деревень.  

В 1870 Ц.И. Калусовский получил от исправника разрешение выехать в Иркутск, где 
вскоре получил право жительства. С этого времени Ц.И. Калусовский поселяется в Иркутске. 
Сперва он поступил в аптеку Воронова на жалованье 15 р. в месяц, а затем, по получении по 
Высочайшему манифесту 1874 права передвижения по Восточной Сибири и проживания в 
городах, он совместно с Гартунгом открывает в Иркутске завод искусственных минеральных 
вод. В 1879 Ц.И. Калусовский отправился было за Байкал на разведки золота. Зарево иркут-
ского пожара заставило его вернуться обратно. Все имущество Цезария Игнатьевича сгорело. 
Но уже в 1880 он с Понтовичем вновь открывает завод минеральных вод. В 1880 он получает 
место управляющего Михеевской аптекой, а в 1885 уезжает в Бодайбо. По приезде оттуда 
Ц.И. Калусовский поступил в аптеку на хлебном базаре, а оттуда в аптеку Жарникова. В 1895 
он арендует Михеевскую аптеку, а в 1897 открывает в Иркутске уже собственную.  

Умер Ц.И. Калусовский на 73-м году жизни 27 декабря 1910 года. Отпевание состоялось 
в костеле Успения Божьей Матери. Похоронен Ц.И. Калусовский на Иерусалимском клад-
бище [11]. 

Заключение 
Я с огромным удовольствием вместе с учащимися в течение нескольких месяцев работала 

над темой проекта, путешествуя по улице, сравнивала фото с оригиналом, собирала материал 
о каждом доме на фотографии, изучала литературу. И мне приятно было узнать, посмотреть 
вверх, что улица Большая такая красивая, что ей можно гордиться. 
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СМЫСЛОВОЕ ПРОСТРАНСТВО МУЗЫКАЛЬНОГО 
ПРОИЗВЕДЕНИЯ 

Аннотация: в статье рассматривается проблема соотношения идеи и смыслов музы-
кального произведения. Рассматривается роль смысла в искусстве, отмечается способ-
ность символов отражать глубокие сущностные связи мироздания. В связи с чем важным 
моментом в создании музыки является наполнение ее глубокой философской идеей как выра-
жения предельных оснований бытия. Выводом стало положение, согласно которому смысл 
музыкального произведения всегда несет в себе ценностное отношение к миру, определяемое 
значимостью произведения для человека. 

Ключевые слова: музыкальное произведение, идея, символ, смысл.  
Творческая ниша, занимаемая произведением, предполагает ее соприкосновение с мно-

жеством культурных явлений, которые оказывают на него влияние и сами его испытывают.  
Смыслы рождаются в результате соприкосновения той внутренней творящей силы, что 

несет в себе идея, являющаяся принадлежностью данного конкретного сочинения, и внешних 
факторов, действующих в процессе функционирования произведения. Музыкальное произ-
ведение несет в себе смыслы, обусловленные его идеей. Богатство идеи позволяет реализо-
вывать не только те смыслы, которые заложены в произведении его творцом, но и те, которые 
обнаруживаются в процессе функционирования произведения. Творец может и не подозре-
вать, насколько продуктивна идея, заложенная в произведении. Следствием этого становится 
парадокс, согласно которому музыка обладает способностью обретать собственные смыслы 
даже в том случае, когда она создается как звуковое сопровождение какого-либо внешнего 
события. Прикладной характер музыки вовсе не означает, что она не способна выйти за 
рамки, изначально ей предназначенные композитором. Многочисленные примеры из исто-
рии музыки дают основания утверждать, что музыкальное произведение, созданное, иногда, 
с весьма скромными намерениями оформить какое-либо событие, вдруг становятся соци-
ально значимым благодаря расширению своего смыслового пространства. Поле напряжения, 
образующееся вокруг произведения, наполняет его иногда неожиданными смыслами, рожда-
ющимися, подобно искре, от соприкосновения с множеством иных смыслов. Результатом 
этого являются новые смыслы, открываемые в произведении.  

Идея музыкального произведения является не просто регулятором развития музыкальной 
формы. Очерчивая круг потенциальных смыслов произведения, она, в то же время, стремится 
выйти за его пределы, обнаруживая в этом свой центробежный характер. Полемизируя с Пла-
тоном, для которого идея имела неподвижный характер, А. Шопенгауэр отмечает творче-
ский, динамичный характер идеи. По его словам, идея «подобна живому развивающемуся 
одаренному порождающей силой организму», который создает то, чего еще не было прежде 
[4, с. 615]. Именно подобное качество позволяет идее музыкального произведения создавать 
условия для постоянного обновления его содержания. Содержательная сторона произведе-
ния, оставаясь постоянной величиной, требует, тем не менее, изменений, которые являются 
результатом творческой жизни произведения в культурном пространстве общества.  

Система символов музыкального произведения является тем ключом, посредством кото-
рого происходит реализация его смыслового пространства. Символичность музыки является 
следствием самой познавательной природы человека, наделяющего этим качеством все, с чем 
соприкасается его сознание. Являясь своеобразным инструментом общения с мирозданием и 
его познания, символ приводит в соответствие масштабы универсума и человеческие воз-
можности. В символе проявляется особый ракурс видения мира. В музыкальном произведе-
нии, как и в любом произведении искусства, символ определяет направленность восприятия 
художественного образа, высвечивая те его смысловые стороны, которые позволяют понять 
идею. Система символов образует тот смысловой каркас, благодаря которому сущность идеи 
обретает в музыке звуковую осмысленность. 

Символ в искусстве отражает глубокие сущностные связи мироздания. Собирая в единое 
смысловое пространство явления, далекие друг от друга, символ вскрывает фундаменталь-
ную закономерность бытия, согласно которой в нем существует некое объединяющее все 
начало. В ограниченных рамках произведения искусства это проявляется в виде парадокса, 
соединяющего, казалось бы, несоединимое в едином смысловом пространстве. В данном слу-
чае музыка, как и вообще искусство, выступает в качестве концентрированного выражения 
сущности бытия. Музыка, с ее высокой степенью абстрагирования, открывает путь создания 
единой символичной картины мироздания. Раскрывая через звуковую символику особое из-
мерение универсума, музыка создает условия, необходимые для полноценного познания ми-
роздания. Обладая собственным каналом передачи и обработки информации, музыка стано-
вится особого рода личностным знанием, приобретаемым человеком параллельно с его логи-
чески-рациональным познанием мироздания. Инструментом логического познания является 
понятие, интуитивного, примером которого может служить музыка-символ. В музыке важна 
высокая степень абстрагирования, позволяющая ей воплощать глубокие философские идеи 
как выражение предельных оснований бытия. Их конкретное наполнение актуальными смыс-
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лами различных эпох создает обширное смысловое пространство музыкального произведе-
ния. Универсальность идеи становится толчком к трансформации ее смыслов в соответствии 
с требованиями времени.  

Познание мира каждой эпохи имеет свою пространственную конфигурацию. Это может 
быть характерность изогнутой линии «стремящегося к бесконечности барочного искусства» 
[2, с. 60], или спираль восхождения к абсолюту романтизма [1]. Философский характер му-
зыки объясняется, среди прочего, и ее способностью воплощать в себе некие универсалии, 
отражающие сущность человеческого мышления. В этом проявилось, в частности, традиция 
рассматривать музыку как жизнь числа, отталкивающаяся от идей Пифагора, Секста Эмпи-
рика, числовой символики «И цзын». Мысль о музыкальной организации космоса, присут-
ствующая в «Гармонии мира» И. Кеплера, признание Г. Лейбницем музыки как бессознатель-
ного упражнения в счете, лосевская концепция фигурности числа в музыке – все это явления 
одного порядка, свидетельствующие о желании найти в музыке разгадку гармоничности ми-
роздания. Выступая в качестве «бессознательного метафизического упражнения души, не ве-
дающей, что она философствует» [4, с. 651], музыка скрывает в себе важную часть восприя-
тия и понимания человеком мироздания. А одним из высших проявлений мировоззренческой 
функции музыки, в которой наиболее полно проявляется ее философская сущность, можно 
назвать симфонические циклы великих композиторов. Многочастный цикл, по словам 
В.Н. Холоповой, предстает носителем «вполне определенных мировоззренческих концеп-
ций» [3, с. 55]. Искусство всегда было для человечества неким параллельным пространством 
бытия, в котором происходили важные для него события. Оно представляло собой, с одной 
стороны, осмысление и переживание бытия, с другой – его прогнозирование, то есть всегда 
несло в своем фокусе прошлое, настоящее и будущее. Тем самым искусство помогало чело-
веку держать в поле зрения некое пространство его бытия, центром которого был он сам. 
Смыслы произведения имели, в силу этого, ценностное основание, определяемое его значи-
мостью для бытия человека. 
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Аннотация: статья посвящена качеству сценической речи актеров национальных сту-
дий в театральных школах Прикамья. Анализируются результаты социологического иссле-
дования, проведенного с целью изучения вопросов преподавания сценической речи актерам 
национальных студий в русской театральной школе. Выявлены особенности сценической 
речи актеров Прикамья, называемой «уральская сценическая речь».  

Ключевые слова: анкетирование, театральная педагогика, сценическая речь, интонация, 
литературная норма, дикция, речевые темпы, современный театр. 

Взаимовлияние театра на школу отмечается всеми исследователями сценической речи, 
действительно, связи эти глубоки и имеют определяющее значение и для театра, и для школы.  

Театр выдвигает требования к речевой подготовке актера, исподволь воздействует на эс-
тетику голоса, как выразительного средства и оказывает влияние на методические поиски 
театральных педагогов. Выпускники театральных школ ежегодно пополняют творческие 
коллективы театров и на практике проверяют и сопоставляют свой студенческий опыт с тре-
бованиями режиссеров, условиями работы в профессиональном театре, ежедневно ощущают 
дыхание зрительного зала. Опытные артисты, опираясь на накопленный за годы служения 
театру багаж впечатлений, развивают и совершенствуют внутреннюю и внешнюю актерскую 
технику. Особая творческая лаборатория существует как внутри каждого артиста, так и 
внутри каждого театрального коллектива. Опыт артистов, складывающийся из впечатлений 
от работы партнеров по сцене, наблюдений за собой, своими творческими поисками, может 
дать важный материал для совершенствования действующих методик воспитания сцениче-
ской речи. В исследовании вопроса сценической речи актеров Прикамья обратимся к методу 
опроса. Опрос, как метод исследования, подробно разработан социологией и широко приме-
няется во многих гуманитарных науках, полученные данные помогают подробному изуче-
нию общественных процессов и явлений, открывают объем различных взглядов и мнений 
людей. Метод опроса неоднократно применялся для изучения аспектов театральной педаго-
гики. Результаты проведенных исследований описаны в работах педагогов кафедры сцени-
ческой речи Санкт-Петербургской театральной академии: Куницына А.Н., Матанова Б.А. [2, 
c. 192], Васильева Ю.А. [1, c. 34], Тарасова В.И. [4, c. 127]. 
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Васильев Ю.А и Куницын А.Н. провели анкетирование для изучения вопросов препода-
вания сценической речи актерам национальных студий в русской театральной школе. По-
дробно разработанный опросник из 16 вопросов, позволил проанализировать методику пре-
подавания сценической речи в национальных студиях. Исследование проводилось в течение 
двух лет и охватило значительное количество выпускников и студентов национальных сту-
дий. Аргументируя свой выбор метода исследования, Васильев пишет: «в связи с тем, что 
такой вид опросов, как анкетирование, позволяет изучать мнение больших групп людей, по-
рой целых профессиональных коллективов, что повышает степень точности получаемой ин-
формации, и, учитывая, положительные результаты применения анкетирований в изучении 
аспектов актерского творчества, мы избрали именно этот класс опросов» [1, c. 40]. 

Изучая сценическую речь, звучащую в театрах, отношение актеров к технологическим 
параметрам речи, мы можем выявить особенности преподавания предмета «сценическая 
речь» в разных театральных школах региона, акцентируемые вопросы или проблемы препо-
давания, остающиеся по каким-либо причинам вне поля зрения педагогов. В преподавании 
предмета «сценическая речь» давно и традиционно уделяется внимание таким параметрам 
как: дыхание, голос, дикция и орфоэпия, логико-интонационная выразительность речи. В 
учебнике ГИТИСА «сценическая речь» отмечено: «Дикция, дыхание, голос, орфоэпия, ло-
гико-интонационные закономерности устной речи – вот те стороны речевого мастерства, ко-
торыми в первую очередь занимается предмет «Сценическая речь» [3, c. 9]. То есть, тради-
ционно театральная школа в процессе обучения будущих актеров театральной речи опира-
лась и опирается на вышеперечисленные параметры речевой выразительности. 

Именно поэтому, опорой для составления вопросов анкетирования, адресованного акте-
рам театров Прикамья, стали такие компоненты сценической речи как: литературная норма, 
дикционная выразительность, темпы сценической речи, состояние голоса и мелодические 
особенности речи актеров. Выбор всех вышеперечисленных параметров неслучаен и не под-
разумевает рассмотрение компонентов сценической речи отдельно друг от друга. Основыва-
ясь на изученных в театральной школе критериях речевой выразительности, актеры смогут 
найти опорные точки в анализе и оценке той речи, которую они слышат ежедневно на репе-
тициях и спектаклях, а также актеры получат возможность точнее описать собственные труд-
ности и успехи в поиске речевых выразительных средств. 

В анкетировании приняли участие актеры двенадцати драматических театров семи горо-
дов Урала – Пермь, Березники, Кудымкар, Чайковский, Уфа, Ижевск, Киров. Откликнулись 
творческие коллективы – театров Пермского края (Пермского академического театра-Театр, 
Пермского театра юного зрителя, Березниковского театра драмы и Березниковского театра 
«Бенефис», Кудымкарского драматического театра имени М. Горького, Чайковского муни-
ципального театра драмы и комедии), театров Ижевска (Русского драматического театра 
имени В. Короленко и Театра кукол Удмуртской республики), театров Уфы (Башкирского 
государственного тетра кукол, Национального молодежного театра имени Мустая Карима, 
Уфимского государственного русского театра драмы Республики Башкортостан) и Киров-
ского молодежного театра на Спасской. В результате сбора анкет получено 122 анкеты. В 
опросе приняли участие, как опытные актеры, так и начинающие. Среди опрошенных акте-
ров: работающие в театрах первый сезон – 11 человек, имеющие актерский стаж до 5 лет – 
22 человек; до 10 лет – 25 человек; до 15 лет – 9 человек, до 20 лет – 18, больше 20 лет – 37 
человек. 

Десятки лет в театры Прикамья приходят артисты, выпускники местных творческих учеб-
ных заведений. На данный момент выпускники местных театральных школ составляют чис-
ленное большинство в труппах многих уральских театров. В опросе приняли участие не-
сколько выпускников Москвы, Санкт-Петербурга и Самары. Их ответы интересны нам, 
прежде всего тем, что эти театральные школы расположены за пределами Уральского реги-
она. Итак, вот как оценивают сценическую речь свою и своих коллег актеры театров Прика-
мья. 

1. В целом актеры склонны оценивать речь своих коллег более критично, чем свою соб-
ственную. Разница в количестве ответов о качественных характеристиках сценической речи 
в труппе театра и собственной сценической речи указывает на то, что узнаваемые недочеты 
в речи театрального коллектива актеры не отмечают в собственной речи. Опрошенные ак-
теры комментируют, что существует разница в качестве театрального образования, проявля-
ющаяся во всех характеристиках сценической речи.  

2. Как вы оцениваете качество русской сценической речи в вашем театре? а) далека от 
литературной нормы, много говорных отклонений; б) чистая литературная речь; в) близка к 
литературной норме, но есть черты говора. 

Сценический вариант произношения, по оценкам самих актеров, близок к литературной 
норме. Следует особо отметить, комментарии актеров о том, что владение литературной ре-
чью прививается в театральных школах не одинаково и в труппе одного театра актеры одного 
поколения могут по-разному владеть литературным произношением. К примеру, выпускники 
московских ВУЗов, Самарской академии искусства и культуры свою речь отмечают как ис-
ключительно чистую, литературную, а у коллег-актеров выпускников различных уральских 
театральных школ отмечают, что речь в большинстве случаев близка к литературной норме, 
имеет черты говора. Самарцы и Москвичи почти не отметили наиболее критичный вариант 
ответа – «речь далека от литературной нормы, много говорных отклонений». Выпускники 
Санкт-Петербургской академии театрального искусства отметили у некоторых коллег также, 
как и у себя, чистую литературную речь. Однако выпускники уральских театральных школ 
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отвечали на этот вопрос с более строгой точки зрения. Выпускники Перми, Екатеринбурга и 
Уфы отмечали, что у некоторых актеров театров, в которых они служат, встречается речь 
далекая от литературной нормы.  

3. Как вы оцениваете дикцию актеров вашего театра? а) невнятная, смазанная дикция; б) 
четкая выразительная дикция; в) в общем, достаточно четкая и выразительная дикция.  

Вопрос о дикции рассматривается актерами не менее спорно, большинство сходятся на 
том, что коллеги имеют в общем четкую и выразительную дикцию. В каждой театральной 
школе есть выпускники, считающие, что дикционный тренинг необходим и пишут, что зани-
маются развитием своей дикции. Интересно, что выпускники Екатеринбургской театральной 
школы считают, что четкая выразительная дикция свойственна только им, а другие артисты 
имеют – лишь, в общем четкую выразительную дикцию. Небольшой процент выпускников 
Пермской академии искусства и культуры, а также Уфимской академии искусств, считают, 
что сами они являются обладателями «невнятной, смазанной дикции», большинство же ар-
тистов считает, что и другие актеры и они сами обладают в целом достаточно чистой выра-
зительной дикцией. 

Следующий комментарий хотелось бы разобрать подробнее, некоторые актеры, выпуск-
ники различных школ написали: «не достаточно четкая, но выразительная дикция». В подоб-
ном противопоставлении проявляется понимание, что техника и творчество разные вещи, ко-
торые можно разделить и даже противопоставить. Проблема дикционной чистоты разборчи-
вости и одновременно художественной выразительности театральной речи может быть свя-
зана с методическими установками преподавания предмета «сценическая речь». 

3. На ваш взгляд, какие интонационные особенности преобладают в речи актеров вашего 
театра? а) нисходяще-восходящая мелодика к концу высказывания; б) разнообразная, выра-
зительная интонация; в) однообразная, монотонная интонация; г) восходяще-нисходящая ме-
лодика к концу высказывания. 

Сценической речи уральских актеров, по их оценке, в основном, свойственно интонаци-
онное разнообразие. Актерами особо отмечена восходяще-нисходящая мелодика как мело-
дика свойственная русской литературной речи и являющаяся для актеров предпочтительной. 
Две яркие диалектные мелодики уральских говоров: вопросительная неуверенная мелодика 
повышения тона к концу фразы, а также однообразная невыразительная, прячущая эмоцио-
нальные всплески монотонная интонация фразы – имеют частичное проявление в сцениче-
ской речи региона. Актеры, получившие образование в Перми, по их оценке, совсем не поль-
зуются монотонной однообразной интонацией, тогда как их коллеги по театру часто исполь-
зуют в своей речи монотон. Однако, некоторые пермяки отмечают в собственной речи пре-
обладание диалектной нисходяще-восходящей мелодики фразы к концу высказывания. В ос-
новном, большинство артистов считают, что их собственная речь и речь коллег по сцене 
имеет разнообразную выразительную интонацию. 

4. Неотъемлемым компонентом интонации является темп. Какие темпы сценической речи 
наиболее типичны для актеров вашего театра? а) медленные; б) быстрые; в) разнообразные. 

Темповые особенности в собственной сценической речи большинством актеров воспри-
нимаются критически. Быстроту собственных темпов ощущают треть опрошенных актеров. 
Выпускники Перми, Екатеринбурга, Самары, Москвы отметили, что сами обладают ускорен-
ными темпами речи, а приехавшие из Санкт-Петербурга быстрых темпов не ощущают ни у 
себя, ни у коллег по сцене. Подавляющее большинство опрошенных, не зависимо от окон-
ченных школ, отметили разнообразие темпов в речи других актеров и в своей собственной 
театральной речи. 

5. На ваш взгляд, каково качество голосов у актеров вашего театра? а) голоса тусклые, 
стертые; б) заниженные, мало используется головной регистр голоса; в) завышенные, мало 
используется грудной регистр голоса; г) голоса яркие выразительные. 

Вопрос о голосе стал самым проблемным для актеров. Ответы были самые разные: от ка-
чественных голосов до тусклых, стертых. Наиболее строгими в оценке своих голосов оказа-
лись пермяки и самарцы, в их анкетах встречается ответ «голоса тусклые, стертые». «Зани-
женными» свои голоса считают выпускники Екатеринбурга, Уфы, Санкт-Петербурга, 
Москвы. Большой процент выпускников всех вышеперечисленных школ отмечал, что их го-
лоса «завышенные, мало используется грудной регистр».  

Перечисленные выше особенности сценической речи актеров театров Урала позволяют 
сделать вывод, что существует «уральская сценическая речь», имеющая определенные ню-
ансы во всех вопросах: мелодика, дикция, ритмы и голоса. Диалектное произношение – вер-
шина айсберга, только часть всех речевых особенностей. Опрос актеров театров Урала дает 
нам возможность понять, что кроме диалектного произношения, существуют проблемы в 
воспитании голоса, выразительной дикции, разнообразных темпов и интонаций.  
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Аннотация: в статье говорится о появлении и развитии дистанционного образования. 

Описывается опыт организации дистанционного обучения за рубежом, отмечается недо-
статочная развитость и низкое качество дистанционного обучения в России. Перечисля-
ются проблемы дистанционного образования в России. Предложены пути совершенствова-
ния качества и повышения эффективности дистанционного образования, реализация кото-
рых позволит повысить степень удовлетворенности студента обучением. 

Ключевые слова: дистанционное обучение, юридическая база, дистанционное образова-
ние, развитие образования, проблемы дистанционного образования, эффективность ди-
станционного образования. 

Первую попытку создать неконтактную форму обучения предпринял более 350 лет назад 
ученый-педагог Ян Амос Коменский. Он ввел в образовательную практику иллюстрирован-
ные учебники. Позже, в конце ХIХ в. появилось корреспондентское обучение: студент посы-
лал учителю свои письменные работы и получал по почте комментарии преподавателя. 

В 1969 г. во Франции был основан Национальный центр дистанционного обучения CEND. 
Сегодня он насчитывает 350 тыс. пользователей и филиалы в 120 странах мира. Технические 
средства, используемые CEND в работе, включают спутниковое телевидение, аудио- и ви-
деокассеты, электронную почту, Интернет, а также традиционные литературные источники. 

Другие старейшие вузы дистанционного обучения – Испанский Национальный универси-
тет (UNED), имеющий 67 учебных центров, и Балтийский университет (BU) со штаб-кварти-
рой в Стокгольме. Последний объединяет 10 стран Балтийского региона. 

Одним же из наиболее авторитетных Центров дистанционного образования признан Пен-
сильванский университет (Penn State University). Его опыт использовался ЮНЕСКО при со-
здании концепции Виртуального университета. 

В настоящее время программы электронного высшего образования разрабатываются бо-
лее чем в 30 странах мира. В качестве примера мегауниверситетов, развивающих дистанци-
онное образование, можно привести Китайский телеуниверситет (Китай), Национальный от-
крытый университет им. Индиры Ганди (Индия), Университет Анадолу (Турция). В США 
дистанционно обучается около 2 млн. студентов. Кроме того, дистанционное обучение раз-
вивается не только в рамках системы образования, но и отдельными коммерческими компа-
ниями. 

В современном быстро меняющемся мире, когда принцип «образование на всю жизнь» 
заменяется «образованием через всю жизнь» или «непрерывным образованием» дистанцион-
ное обучение признается экспертами наиболее удобной формой получения образования. Ра-
зумеется, если говорить о качественном дистанционном образовании, а не его подделках. Од-
нако на данном этапе качество и эффективность дистанционного образования в России нахо-
дятся далеко не на должном уровне.  

Из опыта дистанционного образования в России можно выделить несколько насущных 
проблем данных формы обучения: 

1. Проблема идентификации личности студента при выполнении зачетных заданий. 
Названная проблема является одной из наиболее актуальных и имеет нравственный ас-

пект, в связи с тем, что от имени студента, обучающегося дистанционно, зачетные задания и 
контрольные работы могут выполнять и пересылать в образовательные учреждения любые, 
компетентные в той или иной области науки лица. В США, например, изобрели специальные 
приборы, которые позволяют по скорости и методу печати идентифицировать личность сту-
дента. Безусловно, российские учебные заведения подобной техникой пока не обладают и 
работы отправляются студентами не всегда через Интернет, а, например, по почте. Кроме 
этого, отсутствует полный контроль за качеством полученных знаний, умений и навыков и 
деятельностью многочисленных «посредников» на рынке образовательных услуг, продаю-
щих рефераты, курсовые и дипломные работы. Таким образом, можно сделать вывод, что 
нынешнее дистанционное образование это, так называемая, форма медленной и скрытой по-
купки диплома с нагрузкой. 

2. Вопрос о юридической базе дистанционного образования. 
До сих пор не ясно, к какой форме отчетности отнести дистанционное образование: к оч-

ной, вечерней, заочной или экстернату. В ФЗ «О высшем образовании» определены три 
формы образования без отрыва от основной деятельности: заочная, очно-заочная (вечерняя) 
и экстернат. Все они имеют свою нормативную базу. Дистанционное обучение не легитимно, 
так как оно не предусмотрено Федеральным законом как особая форма обучения, поэтому в 
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практической деятельности идеи дистанционного образования можно только увязывать с су-
ществующими формами безотрывного образования, т.е. совершенствовать их посредством 
новых технологий, хотя и сам термин «заочное обучение» является также не совсем удачным. 
Понятие «дистанционное обучение», т. е. образование на расстоянии, более точно передает 
смысл безотрывного образовательного процесса. 

3. Итоговая аттестация студентов, обучающихся дистанционно. 
Практика показывает, что часть студентов, получающих дистанционное образование, 

приезжает в образовательное учреждение непосредственно на защиту диплома и сдачу госу-
дарственного экзамена, а другая часть студентов, как показывают реальные факты, защищает 
диплом и сдает государственный экзамен в интерактивной (сетевой) форме, хотя это и запре-
щено законодательно. Кроме того, в инструкцию были внесены изменения об указании в ди-
пломе дистанционной формы образования, хотя эти акты и утратили свою силу в недавнем 
прошлом, но явились явно выраженным сигналом для работодателя задуматься, принимать 
ли на работу специалиста с таким дипломом.  

4. Как правильнее говорить: дистанционное образование или обучение? 
Принято считать его образованием. Но образование – это процесс и результат усвоения 

систематизированных знаний, умений и навыков. А основной путь получения образования – 
обучение в учебных заведениях, целенаправленно организованное, планомерно и системати-
чески осуществляемое овладение знаниями, умениями и навыками под руководством препо-
давателей. Иными словами, право на существование имеет понятие дистанционное обучение, 
а не образование.  

5. Ограничение в контактах студентов с преподавателем.  
Образование без отрыва от основной деятельности предусматривает ограничения в кон-

тактах студентов с преподавателями. В нашей нынешней социально-экономической ситуа-
ции возможности поездок студентов в образовательные учреждения сопряжены со значи-
тельными трудностями. Поэтому требуется механизм приближения учебного заведения к 
студенту. Раньше учебные заведения могли создавать учебно-консультативные пункты, ко-
торые эффективно решали как учебные, так и социальные задачи. Сегодня такой возможно-
сти нет. Однако существует насущная необходимость их возрождения. 

Совершенно очевидно, что дальнейшее развитие образования без отрыва от основной де-
ятельности сопряжено с необходимостью его совершенствования. 

Основными же проблемами эффективности дистанционного образования являются:  
1. Отсутствие единой государственной политики России по созданию региональных цен-

тров дистанционного образования по линии крупных университетов.  
2. Недостаточная унификация курсов дистанционного образования с государственным об-

разовательным стандартом. 
3. Низкое качество телефонной и электронной связи с региональными и районными цен-

трами.  
4. Слабая техническая и материальная база периферийных ВУЗов, ССУЗов и Центров ди-

станционного образования.  
5. Слабое развитие мультимедийной технологии обучения по базовым дисциплинам эко-

номического и гуманитарного образования, в основном продвинуты курсы иностранного 
языка.  

6. Малое количество квалифицированных преподавателей на периферии, особенно по 
специальным дисциплинам (юридическим и др.).  

7. Недостаточное обеспечение качественными учебно-практическими пособиями. 
8. Неготовность значительного числа студентов к технологиям дистанционного образова-

ния.  
В целом, задача по существу видится не в полном отрицании дистанционного образова-

ния, а в его совершенствовании, внедрении в учебный процесс новых технологий, которые 
со временем перестроят всю организацию обучения, отличающийся практико-ориентирован-
ной направленностью, немыслимый без проведения практических занятий. Именно это, в ка-
кой-то мере, и ограничивает применение сетевых технологий дистанционного обучения. 
Необходимо принимать во внимание обеспеченность компьютерной техникой средних спе-
циальных учебных заведений, особенно провинциальных. Не стоит забывать и об уровне ква-
лификации преподавателей СПО, многие из которых еще не готовы к использованию техно-
логий дистанционного образования. Все это требует особого подхода к развитию дистанци-
онного образования в ССУЗах. 

Таким образом, в целях совершенствования качества и повышения эффективности ди-
станционного образования в России, считаем возможным предпринять следующие шаги:  

1. Наряду со вступительными испытаниями, проводить психологическое тестирование на 
выявление способности человека к получению образования по системе дистанционного обу-
чения. 

2. Систематически, целенаправленно формировать навыки самостоятельной учебной ра-
боты. 

3. На первом этапе обучения сформировать блок из нескольких смежных дисциплин, что 
значительно облегчит процесс обучения.  

4. Целесообразно создавать группы студентов примерно одного уровня служебной иерар-
хии, что стимулирует общение между ними в процессе обучения и способствует развитию 
деловых контактов. 
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5. Проводить обучение студентов не менее 2-х раз в месяц в объеме от 4 до 8 часов для 
вводных и заключительных занятий (презентаций курсов), консультаций, сдачи тестов, зада-
ний и др. Такой режим наиболее удобен для проведения обучения в отдаленных от учебного 
заведения регионах. 

6. Обеспечивать компьютерной техникой провинциальные учебные заведения и компью-
теризировать все процедуры регистрации студентов, выдачи методических материалов, кон-
троля знаний, альтернативности выбора и перезачета дисциплин для лиц, имеющих высшее 
образование. 

7. Проводить специальную экспертизу дистанционных пакетов учебных пособий и зада-
ний, так как на сегодняшний день отсутствует контроль их качества.  

8. Требовать от учебных заведений, осуществляющих дистанционное обучение, создание 
механизмов защиты от теневого рынка по выполнению контрольных заданий, рефератов, 
курсовых и дипломных работ.  

9. Создать необходимую нормативную базу и признать дистанционное образование леги-
тимным, предусмотреть его в законе как особую форму обучения. 

Реализация этих и других мероприятий позволит повысить степень удовлетворенности 
студента обучением и решить некоторые проблемы, существующие в системе отечествен-
ного дистанционного образования.  
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ПРОБЛЕМЫ ОБУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ В УСЛОВИЯХ 
КАБАРДИНО-РУССКОГО БИЛИНГВИЗМА УЧАЩИХСЯ ШКОЛ 

КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ 
Аннотация: в статье рассматриваются вопросы обучения иностранному языку уча-

щихся в условиях билингвизма. Автор описывает проблемы изучения иностранного языка на 
примере Кабардино-Балкарской Республики, отмечая сложность обучения учащихся не 
только иностранным языкам, но и русскому языку. 

Ключевые слова: билингвизм, двуязычие, лингводидактика, общедидактические прин-
ципы. 

В национальных республиках РФ, в частности в Кабардино-Балкарской Республике, ха-
рактерной особенностью языковой ситуации является билингвизм. В данном контексте, осо-
бое значение придается обучению родному, русскому и иностранным языкам. Процесс обу-
чения иностранному языку в условиях двуязычия всегда обусловлен рядом особенностей в 
зависимости от специфики этнического контингента учащихся. В этой связи особую значи-
мость приобретают роль и место этнического фактора в методике обучения иностранным 
языкам. 

На территории Кабардино-Балкарской республики проживает население, представленное 
абсолютным большинством кабардинцев, считающих своим родным языком – кабардинский, 
в то время как русский язык имеет статус второго родного языка, речевыми навыками, кото-
рого они начинают овладевать с дошкольного или школьного периода. Это дает веские осно-
вания полагать о распространении естественного билингвизма на территории Кабардино-
Балкарии, предполагающего изучение второго языка в естественных условиях без целена-
правленного внешнего воздействия. В семье и в обычных повседневных ситуациях чаще 
всего используется кабардинский язык, а практика использования русского языка имеет ме-
сто в профессиональной среде, например, в государственных, образовательных, культурно-
просветительских и др. учреждениях. Кабардино-русский билингвизм интересен тем, что при 
рассмотрении его в языковой, культурной и религиозных плоскостях, мы обнаруживаем раз-
нополярье языковых семей, культур и вероисповеданий через призму элементов исламской 
и христианской религий. Следовательно, необходимо учитывать уникальность этого фено-
мена при обучении иностранным языкам и культурам, так как понятие языковой и культур-
ной картин мира играет важную роль в изучении иностранных языков. При этом речевые 
навыки на родном языке оказывают влияние на усвоение иностранной речи, проявляясь через 
взаимодействие речевых навыков на уровне родного и русского языков. Этим определяется 
необходимость взаимосвязанного развития русской и английской речи в условиях кабардин-
ско-русского двуязычия и использование языковой компетенции учащихся для успешного 
решения коммуникативных задач в процессе овладения иностранным языком. 

Обучение английскому языку как второму неродному в кабардинской средней школе, в 
частности, устной монологической речи, характеризуется методическими трудностями, обу-
словленными более сложной моделью речепорождения на английском языке после русского 
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по причине несовершенного владения им обучаемыми. Анализ монологической речи уча-
щихся показал, что английская устная речь недостаточна развита. Связано это с бедностью 
словаря учащихся, употреблением лишних слов; допускаются ошибки в расположении ком-
понентов предложений и словосочетаний в соответствии с нормами английской грамматики; 
в выборе предлогов для передачи смысловых отношений компонентов высказывания; у уча-
щихся не сформированы действия, связанные с использованием средств грамматической 
связи отдельных предложений внутри сверхфразовых единств; допускаются ошибки в вы-
боре структурных способов оформления коммуникативного намерения, в развертывании мо-
делей фраз и словосочетаний для более детальной характеристики предметов и явлений окру-
жающей действительности и их отношений. 

К факторам, определившим данную ситуацию можно отнести полную изоляцию между 
двумя учебными предметами – русским и английским языками – в их изучении; отсутствие 
теоретических обобщений и методических рекомендаций обучения иностранному языку в 
кабардинской школе; отсутствие сопоставительно-типологического описания контактирую-
щих языков; отсутствие системы работы по обучению учащихся построению предложений и 
т. д. Для решения данных проблем необходима систематическая работа над взаимосвязанным 
формированием коммуникативных умений и навыков на русском и английском языках в 
условиях кабардинской национальной школы. Только последовательное соблюдение обще-
дидактических и лингводидактических принципов является прочной основой методической 
модели взаимосвязанного обучения русскому и иностранному языкам в условиях националь-
ной школы. 

Список литературы 
1. Загаштоков А.Х. Проблемы развития системы дошкольного и начального образования Кабардино-Балкарии 

/ Материалы региональной научно-практической конференции «Вопросы преемственности дошкольного, началь-
ного и основного школьного образования». – Нальчик, 2007. – С. 14.  

2. Афаунова М.Р. Взаимосвязанное формирование коммуникативных умений и навыков на русском и англий-
ском языках у учащихся 8-9 классов кабардинской школы. Режим доступа: 
http://www.adygnet.ru/nauchrab/uchrab_new/nauchres/docs/avtoreferat_afaunova_m.doc 

3. Фрумкина Р.М. Психолингвистика. М.: Академия, 2001. – С. 59. 
4. И.И. Халеева. Интеркультура третье измерение межкультурного взаимодействия? // Сборник научных трудов 

МГЛУ. – Вып.444. – М., 1999. – С. 15. 
 

Баженова Юлия Алексеевна 
преподаватель 

ФГБОУ ВПО «Оренбургский государственный педагогический университет» 
г. Оренбург, Оренбургская область 

ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПОНЯТИЙНО-
ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКОГО АППАРАТА ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 

НАУКИ НА ПРИМЕРЕ ФОРМИРОВАНИЯ ПОНЯТИЯ 
КОММУНИКАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ 
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К настоящему времени педагогическая наука, одна из самых древних наук, располагает 
достаточно сложившимся понятийно‐терминологическим аппаратом, содержащим в себе 
накопленный педагогический опыт, закодированный в словесной форме и имеющий разную 
степень конкретности. Понятийно‐терминологический аппарат науки базируется на основ-
ных категориях и развивается в контексте конкретных направлений исследования предмета 
научной области. Понятийно‐терминологический аппарат в педагогической науке раскры-
вает определенный взгляд на педагогическую действительности, определяя степень ее изу-
ченности. Вышеобозначенные положения находят отражение в содержании понятия комму-
никативной культуры. 

Научная ценность анализа терминов в педагогике зависит не только от определения линг-
вистических свойств терминосистемы и лингвистических особенностей формирования но-
вых терминов, но и от того, какую оценку получает новый термин как знак, отражающий 
понятийную специфику педагогики, как знак, несущий новое педагогическое знание, как 
средство эффективной профессиональной коммуникации. Справедливо суждение В.М. По-
лонского о том, что «состояние понятийно‐терминологического аппарата науки позволяет 
судить о степени развития соответствующей ему теории, высветить различные стороны, от-
ношения реальных объектов и многообразие познавательных задач, возникающих в процессе 
обучения и воспитания человека...» [6, c. 16].  

В контексте данного исследования изучение проблематики формирования понятийно‐
терминологического аппарата современной педагогической науки связано с формулирова-
нием понятия коммуникативной культуры. 
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Общеупотребительные слова, попадая в обиход науки, должны отвечать неотъемлемому 
качеству научного термина – однозначности, обеспечивающей единое понимание их всеми 
учеными данной научной отрасли. Научная педагогическая терминология содержит в себе 
терминологию других наук – философии, психологии, физиологии, кибернетики и пр., что, с 
одной стороны, обеспечивает общедоступность понимания педагогических знаний, а с дру-
гой стороны, принижает значимость знания (термина) с профессиональной точки зрения. 
Следовательно, смешивание и упрощение научной терминологии не представляется целесо-
образным, поскольку «термин – как бы формула, за которой стоит многолетний путь научной 
работы, абстрагирования, открытий» [3, с. 25]. 

В настоящее время слово «термин» не имеет единого толкования в научной литературе. 
Несколько разных определений «термина» приводится в философском энциклопедическом 
словаре 1983 г.: «Термин (лат. Terminus «граница, предел, конец») 1. Имя с оттенком специ-
ального (научного) значения, уточняемого в контексте какой‐либо теории или отрасли зна-
ния; 2. В античной философии – понятие, фиксирующее устойчивые и непреходящие аспекты 
реальности в противоположность разнообразным и изменчивым ее чувственным образам 
(аналог современного понятия «закон); 3. В аристотелевской силлогистике и традиционной 
логике – элементы суждений, входящих в состав силлогизма: субъект и предикаты, его за-
ключения и посылки» [10, c. 681]. Происхождение слова «термин» приводит О.С. Ахманова: 
«Термин: англ. term, фр. terme, нем. Fachwort, исп. termino, techicismo. Слово или словосоче-
тание (научное, техническое и т.п.) языка, создаваемое (принимаемое, заимствуемое и т.п.) 
для точного выражения специальных понятий и обозначения специальных предметов» [1, c. 
474]. «Терминология: англ. terminology, фр. terminologie, нем. Terminologie, исп. terminologia, 
– в понимании этого автора, – совокупность терминов данной отрасли производства, деятель-
ности, знания, образующая особый сектор (пласт) лексики, наиболее легко поддающийся со-
знательному регулированию и упорядочению» (там же). 

Известный терминолог Т.Л. Канделаки определяет термин как слово или лексикализован-
ное словосочетание, требующее для установления своего значения в соответствующей си-
стеме понятий построения дефиниции. Основу этого определения составляют следующие 
свойства термина: 1) то, что термин представляет собой слово или лексикализованное слово-
сочетание; 2) потребность в дефиниции; 3) соотнесённость с понятием; 4) системность. 

То есть, отечественное терминоведение определяет «термин» как специфический знак 
языковой системы. 

Согласно Б.Б. Комаровскому, выделим группы лексических средств языка педагогики: 
 термины в точном смысле слова; 
 номенклатурные обозначения, выполняющие только номинативные функции; 
 термины, лишь частично относящиеся к педагогике. 
Логическое значение в педагогике, по мнению Б.Б. Комаровского, имеют только первая и 

третья группы, так как в них наиболее полно выявляется единство термина и понятия. Уче-
ный выделял и термины «частично относящиеся к педагогике», которые на конкретном этапе 
не стали в достаточной степени специализированными в педагогике. К ним исследователь 
относит философскую, естественнонаучную, общественно‐политическую, психологическую 
терминологию. 

В своем первоначальном значении слово «аппарат», имеющее латинское происхождение 
«apparatus», означает приспособление, оборудование. Впоследствии оно получило широкое 
распространение и в других лексических смыслах – как учреждение, или совокупность ра-
ботников организации, или пояснительные материалы, примечания к научному труду и т. д. 
Последнее значение этой научной дефиниции нам ближе всего, так как в контексте любой 
науки аппарат представляет собой совокупность средств, способов доведения информации 
до адресата. Одним из главных свойств понятийного аппарат выступает его системность, поз-
воляющая рассматривать его не как простой набор терминов и их определений, а как сово-
купность взаимосвязанных, согласованных и соподчиненных понятий, каждое из которых 
имеет свое место и назначение. Понятийный аппарат как система, согласно Д.А. Керимову, 
имеет свои системообразующие признаки: «…система представляет собой интеграцию одно-
типных по своей сущности образований в структурно упорядоченное целостное единство, 
обладающее относительной самостоятельностью, устойчивостью, автономностью функцио-
нирования и взаимодействием с внешней средой для достижения заданных целей» [2, c. 220‐
221]. Следовательно, понятийный аппарат науки целесообразно рассматривать не как меха-
ническую совокупность понятий, но как структурно упорядоченное единство. 

Понятийный аппарат как целостная система был бы невозможен, если бы между поняти-
ями не существовали многообразные отношения, подчиняющиеся законам логики. Взаимо-
связанность и взаимозависимость категорий и терминов в понятийном аппарате педагогиче-
ской науки обусловливается системными свойствами науки. В результате такой логической 
связанности ни одно из понятий не остается независимым, все они взаимно определяют друг 
друга и накладывают ограничения на возможные интерпретации каждого понятия в отдель-
ности. Зависимость понятий друг от друга объясняет и раскрытие их смысла (значения) через 
друг друга: последующее понятие включает в себя характеристику предыдущего. Такое по-
нятие называется производным. Его основой является первоначальное базовое понятие, а 
точнее, его содержание. В отличии от основных, производные понятия приобретают более 
конкретное содержание. Конкретизацию производные понятия приобретают за счет специ-
альных квалифицирующих признаков, которые они содержат. Так, чтобы сформулировать 
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дефиниции производных понятий «коммуникативные умения», «коммуникативная компе-
тентность» и пр., нужно, прежде всего, определиться с основным понятием «коммуникатив-
ная культура». В контексте нашего исследования для характеристики понятия «коммуника-
тивная культура» как разновидности культуры важно определить содержание основного по-
нятия «культура». Такой подход о необходимости соблюдения последовательности в выстра-
ивании понятийной системы позволяет определить логику дальнейшего исследования: от об-
щих понятий‐категорий к специальным терминам, а затем – к частным понятиям. 

Термин «понятие» образован от корня «пояти», значит взята. В латинском языке ему со-
ответствует слово «conceptus», которое образовано от глагола «capere» – «хватать, схватить 
на месте». В семантике вместо термина «понятие» используется термин «концепт». В спра-
вочной и научной литературе «понятие» определяется как «логически оформленная мысль; 
представление, сведения о чем‐либо; способ, уровень понимания чего‐нибудь» [4, c. 485]; 
«форма мышления, отражающая существенные свойства, связи и отношения предметов и яв-
лений; мысль, в которой обобщаются и выделяются предметы некоторого класса по опреде-
ленным общим и в совокупности специфическим для них признакам» [9, c. 1035]. 

В эпоху философии Нового времени проблема понятия рассматривается в контексте тео-
рии познания. Знание человека существует в виде определенных образов сознания. Форми-
рование этих образов связывают с двумя формами знания: чувственным и рациональным. 

Чувственное познание является исторически и логически первой ступенью познаватель-
ного процесса и связано с непосредственными контактами человека с окружающим его внеш-
ним миром. Рациональное же познание рассматривается многими учеными как более высо-
кий уровень познания, выраженный в мышлении. Обе эти ступени между собой логически 
связаны: от созерцания человек переходит к мышлению. Таким образом, мышление высту-
пает как активный процесс познавательной деятельности сознания, опирающийся на резуль-
таты чувственного познания и дающий обобщенное знание. 

В процессе научного познания понятия коммуникативной культуры выделяют эмпириче-
ский (чувственный, опытный) и теоретический (рациональный) уровень. Продуктом эмпири-
ческого уровня является научный факт как система данных об отдельных сторонах и связях 
понятия коммуникативной культуры; первичная систематизация и объяснение на научном 
языке полученных данных. Основной путь выработки знаний на данном уровне, согласно 
В.Г. Рындак, – анализ фактов, установление несложных причинно‐следственных связей и от-
ношений [8]. На эмпирическом уровне создаются предпосылки для проникновения в сущ-
ность понятия коммуникативной культуры. Теоретический уровень научного познания поз-
воляет раскрыть внутренние взаимосвязи понятия коммуникативной культуры, определить 
закономерности его развития. Результатом глубокого проникновения в сущность изучаемого 
становится построение теоретической модели объекта и ее углубленный анализ. 

Понятие – элементарная форма мысли, согласно В.А. Канке, – результат обобщения, про-
веденного по совокупности признаков, присущих данному классу предметов. С точки зрения 
философа понятие есть интерпретация общего имени. В этом смысле оно рассматривается 
как результат обобщения массы единичных явлений. В психологической науке «понятие» 
определяется как форм мышления, в которой отражены общие и притом существенные свой-
ства предметов и явлений (В.А. Крутецкий); как обобщенное знание, отражающее свойства 
предметов и явлений» (Н.А. Менчинская). В контексте дидактики «понятие» рассматрива-
ется как психическое явление, присущее только человеку, как элемент мышления и элемен-
тарная форма существования мысли, отражение существенного в феномене, закрепленное 
слово (П.И. Пидкасистый); как знание существенных свойств предметов и явлений окружа-
ющей действительности, знание существенных связей между ними (А.П. Усова). 

В педагогической науке «понятие» определяется как форма мышления, раскрывающая су-
щественные признаки предмета. Такой подход к трактовке педагогического понятия совпа-
дает с общенаучным подходом к определению понятия. В доказательство этого факта 
В.М. Полонский рассматривает понятие как «результат обобщения свойств предметов неко-
торого класса и мысленного выделения самого этого класса по определенной совокупности 
общих для предметов этого класса отличительных признаков» [7, c.207]. 

В отличие от терминов и понятий других научных отраслей, в педагогике термины и по-
нятия обладают многозначностью. Многозначность термина выражается в его способности 
иметь одновременно несколько значений, обозначая при этом различные явления, признаки 
и отношения. В свою очередь, являясь знаком, термин символизирует разнообразие научных 
обобщений и понимание этого понятия в период его становления. Поэтому формирование 
понятия в педагогике имеет свою специфику. В первую очередь, это связано с многофактор-
ностью формирования педагогического термина. Вычленение его из эмпирического знания, 
установление связи с понятием, содержательное наполнение происходит под влиянием кон-
кретно‐исторических условий, общественно‐политического, социального, субъективного 
факторов, а также фактора развития педагогического знания. 

Объективную подвижность педагогических понятий убедительно доказали Ф.Ф. Королев 
и В.Е. Гмурман: «С изменением исторических условий изменяются и многие изучаемые яв-
ления, следовательно, не могут быть стабильными, застывшими и отражающие их понятия. 
В движении и развитии последних сказывается также прогресс науки, рост наших знаний. 
Обогащение мысли ведет к обогащению словаря, изменяется словоупотребление» [5]. 

Таким образом, каждое понятие состоит из термина и определения. В логически связан-
ном ряду «понятие – термин – категория» понятие представляет собой мысль, отражающую 
в обобщенной форме предметы и явления действительности; термин выражается словом или 
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словосочетанием специального научного значения в контексте конкретной научной области; 
категория – фундаментальное понятие, отражающее наиболее существенные и закономерные 
связи и отношения реальной деятельности. Взаимосвязь этих элементов и составляет поня-
тийно‐терминологический аппарат любой науки. 

В своем образовании понятие коммуникативной культуры проходит три стадии: 
1) отвлечение от родовых понятий культуры и коммуникации; 
2) абстрагирование от случайных моментов (множественных несущественных признаков 

понятий культуры и коммуникации); 
3) образование научного понятия коммуникативной культуры, включающего в себя все 

существенные признаки понятий культуры и коммуникации. 
Данный факт позволяет нам считать понятие коммуникативной культуры своего рода 

структурным образованием. 
В заключении необходимо отметить, что: 
 во‐первых, понятие коммуникативной культуры есть производное понятий культуры и 

коммуникации; 
 во‐вторых, при определении понятия коммуникативной культуры необходимо соблю-

дать вышеобозначенные специфические особенности формулирования понятийно‐термино-
логического аппарата педагогической науки. 
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РОДИТЕЛЯМИ В ПРИЕМНОЙ ГРУППЫ ДЕТСКОГО САДА 
Аннотация: в статье рассматриваются вопросы установления эффективного взаимо-

действия педагогов дошкольных учреждений с родителями воспитанников посредством 
наглядно-информационных средств. Авторы статьи описывают методы комплексного под-
хода к подбору, оформлению и размещению наглядно-информационного материала в прием-
ной группы с целью обеспечения полноценного восприятия и осмысления важной информации 
родителями. По мнению авторов, применение данных методов способствует налаживанию 
тесного взаимодействия педагогов дошкольных учреждений и родителей, направленного на 
выполнение задач общеобразовательной дошкольной программы. 

Ключевые слова: наглядно-информационный материал, стенды, дошкольное учрежде-
ние, воспитатели и родители.  

Вопрос взаимодействия с родителями воспитанников сегодня, как никогда, актуален для 
дошкольных образовательных учреждений. Общественное дошкольное воспитание претер-
певает большие перемены. Новые нормативные документы: Закон «Об образовании» (№ 273-
ФЗ от 29.12.2012), «Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 
образования» (Приказ № 1155 МО РФ от 17.10.2013) законодательно определяют дошколь-
ное образование первой ступенью общего, а родителей – главными ответственными за вос-
питание и развитие детей. 

Изменения в образовательной политике государства и современная семья побуждают пе-
дагогов искать новые формы взаимодействия с родителями воспитанниками. Что на совре-
менном этапе способствует более тесному сотрудничеству с родителями воспитанников д/с? 

Дошкольное образование в последнее время очень востребовано. Современные родители 
доверяют педагогам д/садов не только в плане ухода и присмотра за детьми, но и эффектив-
ного развития ребенка. Современная семья не мыслит дошкольное детство своего ребенка 
без детского сада. В связи с этим существенную роль в процессе установления эффективного 
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взаимодействия с родителями воспитанников могут сыграть наглядно-информационные 
средства. Одним из важных для педагогов дошкольных образовательных учреждений явля-
ется вопрос размещения наглядно-информационных форм для родителей в приемной группы. 

Приемная группы – это особое пространство, где родители могут получить самую разно-
образную информацию о жизни детского сада, группы и своего ребенка. По тому, как разме-
щена информация, какого качества, как преподносится, можно судить об уровне детского 
сада и его педагогов. 

Анализ работы детских садов по данному вопросу говорит о том, что у многих педагогов 
возникают затруднения по размещению и содержанию наглядно-информационного матери-
ала для родителей воспитанников. Часто это информация ради информации, которая не вы-
зывает интереса у родителей, не побуждает их к активному взаимодействию. Углубленная 
работа по данной проблеме с учетом современных требований и подходов, позволила нам 
найти оптимальный вариант размещения информации для родителей в приёмной группы дет-
ского сада. Главным критерием успешности этой работы является постоянный интерес роди-
телей к меняющейся информации и их высокая активность в жизни детского сада. 

Рассмотрим основные наглядно-информационные формы для родителей в приемной 
группы. Это могут быть постоянные стенды с меняющейся на них информацией и времен-
ные. 

1. Постоянные: 
1) информационный стенд для родителей. 
Цель: предоставление родителям наиболее актуальной информации по вопросам до-

школьного образования, организации воспитательно-образовательной деятельности в группе 
и детском саду. 

Требования к оформлению и содержанию: 
 стенд из современных легких материалов (размер 150 х 80 см.), крепится на самом вид-

ном и удобном для восприятия месте приемной комнаты; 
 на стенде оптимально иметь 5–6 А4 формата кармашков для основной информации (ре-

жим дня; расписание видов детской деятельности; графики кружков и секций; рекомендации 
и т. п.); 

 информация подбирается на актуальные педагогические и медицинские темы (норма-
тивно-правовые документы по дошкольному образованию; возрастные особенности детей; 
«Тема недели» и т. п.); 

 возможные рубрики стенда: «Реализуем ООП», «Наблюдения в природе»; «Юные ху-
дожники»; «Игротека», «Любознайки»; «Прочтите ребенку дома», «Советы Айболита»; «Го-
товимся к празднику»; «Школа дорожных наук» и др.; 

 статьи оформляются в едином стиле; цветным, крупным шрифтом (кегль 16) для более 
легкого восприятия родителями; 

 для привлечения внимания текст сопровождается иллюстрациями, фотоматериалами, 
детскими рисунками; 

 обновление материала осуществляется регулярно, в зависимости от рубрики (еже-
дневно, 1 раз в неделю или месяц, по мере необходимости). 

   

2) визитная карточка группы. 
Цель: представление родителям краткой, но емкой информации о сотрудниках группы и 

узких специалистах, работающих с детьми. 

  

Требования к содержанию: 
 оформляется в виде панно, небольшого стенда, папки или в другом варианте; 
 предоставляется информация о каждом сотруднике группы и узких специалистах 

(Ф.И.О, фотография, образование, квалификация, педагогический стаж работы, достижения 
в профессиональной деятельности); 

 информация предоставляется в сжатом виде, но в то же время достаточно емко инфор-
мирует родителей о каждом сотруднике, работающем с детьми данной группы. 
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2. Временные: 
1) тематический стенд «Репортаж из жизни группы». 
Цель: предоставление родителям информации о процессе и результатах деятельности с 

детьми по какой-либо актуальной теме в рамках реализации общеобразовательной про-
граммы. 

Особенности оформления: 
Оформляется современными материалами, легко снимающимися, разбирающимися (лег-

кие металлические штанги, зажимы, крючки и т. п.). 
 размещается на большой центральной стене приемной комнаты; 
 на разных (по форме, размеру, цвету) паспарту, рамках или плотных листах оформля-

ется материал на определенную тему, что создает возможность педагогам легкой и быстрой 
смены наглядно-информационного материала; 

 возможность размещения материала любого содержания – как из опыта работы детского 
сада, так и опыта семейного воспитания; размещенного на основе любого размера и формы. 

Примерное содержание стенда: 
 репортаж о каком-либо важном событии группы, празднике; 
 результаты экскурсий, поездок; 
 фото-отчеты об участии в конкурсах, олимпиадах, выставках, соревнованиях и др.; 
 результаты (выставки) детского творчества в рамках реализации ООП; 
 содержание и результаты проектной деятельности; 
 тематические выставки («Наша Родина – Россия»; «Птицы родного края»; «Знакомимся 

с нетрадиционными изобразительными техниками» и др.; 
 фотомонтажи («Юные пешеходы», «Зимние забавы», «Наши любимые игры», «За здо-

ровьем – в бассейн!», «Готовимся к школе» и др.); 
 положительный опыт семейного воспитания (родительские газеты; семейные фоторе-

портажи; коллекции; результаты детского и детско-родительского творчества; презентации 
опыта семейного воспитания и т. п.). 

   

2) информация от узкого специалиста. 
Цель: оперативное предоставление информации от узкого специалиста (психолога, фи-

зинструктора, муз, работника, эстета и др.) по наиболее актуальным вопросам образования и 
развития детей. 

Требования: 
 размещается на отдельной подставке или планшете А4 формата; 
 каждый специалист подбирает и оформляет информацию на листе определенного цвета 

(например, психолог – желтый; логопед – синий; музыкальный руководитель – розовый, ин-
структор по физической культуре – зеленый и т. п.); 

 информационные листы меняются по мере необходимости (запросы родителей; реше-
ние специалиста); 

 разноцветный планшет с информацией от узкого специалиста периодически размеща-
ется на видном месте. 

Примерная тематика информационных листов узких специалистов: 
1. Педагог-психолог: 
 возрастные кризисы у дошкольников; 
 если в семье несколько детей; 
 большие проблемы маленького левши; 
 гиперактивный ребенок; 
 как отвечать на детские вопросы; 
 какие игрушки должны быть у ребенка. 
2. Инструктор по физической культуре: 
 профилактика гиподинамии; 
 играйте с детьми в подвижные игры; 
 двигательная активность детей на прогулке; 
 физическая готовность ребенка к школе; 
 телевизор или прогулка? 
 упражнения для профилактики плоскостопия. 
3. Специалист по развивающему обучению: 
 особенности речевого развития детей дошкольного возраста; 
 шнурография. Наши пальчики играют; 
 какие книги читать ребенку; 
 развитие описательно-повествовательной речи в дошкольном возрасте. 
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3) доска объявлений. 
Цель: оперативное информирование родителей о наиболее значимых событиях и меро-

приятия, организуемых в группе или детском саду. 
Требования: 
 «Доска объявлений» размещается на магнитной или пробковой доске А4 формата; 
 учитывается принцип «адресности»; 
 объявления оформляются достаточно крупным шрифтом, красочно; текст немногослов-

ный, конкретный; 
 при необходимости используется форма объявления «От имени детей»; 
 предусматривается возможность осуществления «обратной связи» (кармашки, ли-

сточки, стикеры, штрих-коды и т. п.). 

   

4) результаты детской деятельности (рисунки, лепные работы, поделки из разных матери-
алов). 

Цель: предоставление родителям наглядной информации о результатах детской художе-
ственно-творческой деятельности, их успехах и достижениях. 

Требования: 
 стеллаж, столик, полочка и т. п., для размещения поделок, рисунков, лепных работ и др.; 
 реализуется принцип «сменяемости»; 
 указывается «авторство» каждого ребенка. 
5) «Интерактивная копилка». 
Цель: предоставление родителям возможности ознакомления с разнообразным развиваю-

щим материалом по предлагаемой теме ООП и использования его с ребенком в условиях дет-
ского сада или семьи. 

Требования: 
 «Копилкой» может быть стеллаж, полочка, столик или портфель, в зависимости от име-

ющихся условий в помещении; 
 размещаться «копилка» может на полу (например, стеллаж), на шкафу (например, вер-

тушка), на столике (например, портфель) и т. д. 
Содержание: 
 содержание подбирается в рамках задач ООП; по теме недели или месяца (например, 

«Зимующие птицы родного края»); 
 наполняется «Копилка» разнообразным материалом по выбранной теме: справочная ли-

тература, познавательные книги, детские журналы и газеты, тематические альбомы, дидак-
тические игры, логические задания, фотографии, коллекции, подборки развивающих игр и т. 
п. 

 с материалами из «Копилки» родители могут ознакомиться в д/с или дома, взять на не-
которое время для совместной деятельности с ребенком. Возможен вариант, когда родители 
приносят из дома игры и пособия по данной теме для ознакомления другими семьями; 

 возможные темы: «Развиваем ручную умелость»; «Правильно, складно, красиво учимся 
мы говорить»; «Азбука дорожного движения»; «Царство растений», «Подвижные игры наро-
дов Поволжья»). 
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Предлагаемый авторами перечень информационного материала может варьироваться, до-
бавляться в каждом конкретном дошкольном учреждении исходя из своих условий и потреб-
ностей (например, «Календарь событий группы», «Дерево идей» и др.). Кроме этого, востре-
бованы электронные информационные средства: фоторамка, ноутбук, планшет и др. 

Таким образом, комплексный подход к подбору, оформлению и размещению наглядно-
информационного материала в приемной группы с учетом постоянного местонахождения 
либо временного размещения позволяет определить его оптимальный перечень, обеспечить 
полноценное восприятие и осмысление родителями. Все это способствует активизации роди-
телей, налаживанию тесного взаимодействия по выполнению задач общеобразовательной 
программы. 
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Аннотация: в данной статье освещены основные этапы создания портфолио студента. 
Даются различные подходы к пониманию определения «портфолио», описываются основные 
цели, задачи и функции его составления. Приведена классификация портфолио в зависимо-
сти от оснований. Подробно описываются требования к составлению портфолио, показан 
принцип системы оценивания. 
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Одна из основных задач современного образовательного учреждения – подготовка конку-

рентоспособного специалиста, обладающего такими качествами как мобильность, готов-
ность к профессиональному и личностному саморазвитию, стремление к творческому само-
выражению. Для решения этой задачи необходимы новые образовательные технологии. В 
последнее время наибольшее внимание привлекают технологии, основанные на сочетании 
двух подходов: личностного и деятельностного. При их реализации анализу подвергается де-
ятельность студента с учётом его личных потребностей и способностей. Одной из таких тех-
нологий является технология учебного портфолио, которая позволяет в полной мере приме-
нить личностно‐ориентированный подход в обучении. 

В соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами СПО 
нового поколения портфолио является ориентиром качественного обновления оценки уровня 
сформированности общих и профессиональных компетенций будущих специалистов [1, 
c. 60]. 

Портфолио («портфель индивидуальных достижений») – эффективное средство монито-
ринга образовательных достижений студента, которое формируется им лично и реально по-
казывает уровень его подготовленности и активности, служит связующим звеном между кол-
леджем и рынком труда [2, c. 5].  

Опыт использования портфолио относительно новый, но уже довольно широко использу-
ется в деловой жизни многих профессиональных групп, а также начинает осознанно приме-
няться в среднем профессиональном образовании в целях более оптимальной подготовки сту-
дентов к профессиональному и жизненному самоопределению. 

Существуют различные подходы к определению понятия «портфолио»: 
1. Портфолио – это способ фиксирования, накопления и оценки индивидуальных дости-

жений студента в определенный период его обучения. 
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2. Портфолио – это коллекция работ и результатов студента, которая демонстрирует его 
усилия, прогресс и достижения в различных областях. 

3. Портфолио – систематический и специально организованный сбор доказательств, ис-
пользуемых для мониторинга знаний, умений и навыков, степени освоения компетенций. 

4. Портфолио – рабочая файловая папка, содержащая многообразную информацию, кото-
рая документирует приобретенный опыт и достижения студента. 

Цель портфолио с точки зрения тактики рассматривается таким образом: 
 во‐первых, объективно и максимально полно выявить актуальные и перспективные воз-

можности и способности студента, продемонстрировать его сильные стороны, раскрыть его 
человеческий, профессиональный и творческий потенциал; 

 во‐вторых, сформировать у будущего специалиста навыки анализа собственной дея-
тельности, самоорганизации, самоконтроля, самооценки, а также позитивного и конструк-
тивного отношения к внешней критике; 

 в‐третьих, содействовать прогнозированию траектории личностного развития, лич-
ностно‐профессиональному самоопределению студентов и способности к адекватной оценке 
результатов собственной деятельности и проектированию на этой основе жизненной и про-
фессиональной карьеры. 

Основной смысл портфолио – дать возможность каждому студенту показать все, на что 
он способен. Портфолио создается в течение всего периода обучения и позволяет студенту 
профессионально подойти к оценке собственных достижений, выстроить личностно‐творче-
скую траекторию успешности, что является важной составляющей рейтинга будущего спе-
циалиста на рынке труда. Его огромное преимущество перед всеми административными спо-
собами контроля и стимулирования учебной и деловой активности заключается в том, что он 
нужен, в первую очередь, не администрации, не преподавателям, а самим студентам. Нужен 
как действенный метод самоорганизации, самопознания, самооценки, саморазвития и само-
презентации студента в колледже и, далее, в любой профессиональной и деловой среде. 

Комплектование портфолио осуществляется студентом самостоятельно на основании ре-
комендаций преподавателей, классных руководителей групп, представителей студенческого 
актива, методистов и руководителей производственной практики. 

Портфолио помогает решать важные педагогические задачи, а не только является совре-
менной эффективной формой оценивания. К этим задачам можно отнести: 

 поддержка высокой учебной мотивации студентов; 
 повышение активности и самостоятельности студентов; 
 расширение возможности обучения и самообучения; 
 развитие навыков рефлексивной (самооценочной) деятельности студентов. 
Функции портфолио: 
 функция предъявления личных, образовательных и профессиональных достижений – 

образовательных характеристик, ценностных ориентаций, профессиональной компетентно-
сти обучающегося; 

 функция фиксации, накопления и оценки индивидуальных образовательных и профес-
сиональных достижений обучающегося, их динамики в процессе освоения образовательной 
программы; 

 функция формирования личной ответственности за результаты учебно‐профессиональ-
ной деятельности, профессионально‐ личностного самосовершенствования, мотивации и ин-
тереса [1, c. 63]. 

Портфолио классифицируют по различным основаниям. 
1. По видам практико‐результативной деятельности: образовательный, профессиональ-

ный. 
2. По субъекту деятельности: групповой, индивидуальный. 
3. По времени создания: недельный, семестровый, курсовой, за период обучения. 
4. По способу обработки и презентации информации: портфолио в бумажном варианте, 

электронный вариант портфолио (онлайн‐портфолио). 
5. По практико‐результативной деятельности: рефлексивный, практико‐ориентирован-

ный, проблемно‐ориентированный, проблемно‐исследовательский, тематический. 
По цели портфолио: личностного развития, портфолио достижений презентационный 

портфолио, портфолио‐коллектор, портфолио проекта, портфолио карьерного продвижения 
и др. 

Требования к оформлению портфолио 
При оформлении портфолио должны соблюдаться следующие условия: 
 систематичность и регулярность ведения; 
 достоверность предъявляемых сведений; 
 аккуратность и эстетичность оформления; 
 разборчивость при ведении записей. 
1. Портфолио оформляется в индивидуальной папке с файлами, в которой фиксируются, 

накапливаются и оцениваются личные достижения студента в разнообразных видах деятель-
ности (учебной, производственной, научной, творческой, социальной, спортивной и др.) за 
период обучения в колледже. 

2. Портфолио состоит из титульного листа, содержания, разделов: общие сведения, учеб-
ные достижения, учебные материалы, личные достижения, внеучебная деятельность, прило-
жения (см. Приложение № 1). 
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Презентация портфолио 
Предъявление и защита портфолио может выступать в качестве альтернативной формы 

или части (этапа) организации экзамена, дифференцированного зачета, зачета по учебной 
дисциплине, междисциплинарному курсу, экзамена квалификационного по профессиональ-
ному модулю. Во время презентации обучающийся представляет портфолио, комментирует 
его содержание, обращает внимание на наиболее яркие достижения, направления и меха-
низмы совершенствования. 

Оценка портфолио 
При оценке содержания и презентации портфолио ведущий преподаватель и/или экзаме-

национная комиссия, в составе которой могут быть представители работодателей учитывают: 
 полноту портфолио; 
 обоснованность структуры и содержания портфолио; 
 способность обучающегося адекватно оценивать собственные достижения, освоенные 

компетенции; 
 умение определять ближайшие и перспективные цели, направления самосовершенство-

вания. 
Система оценивания портфолио 

Для системы оценивания портфолио может быть использована как количественная (рей-
тинговая) шкала, так и дескриптивная (описательная). Выбор шкалы зависит от показателей, 
о которых собирается информация в том или ином разделе портфолио. 

Примерные критерии оценки портфолио: 
Оценка «отлично»: портфолио демонстрирует полноту содержания всего комплекта до-

кументов. Различные виды документации заполнены с соблюдением требований к ее оформ-
лению. Контролирующая документация представлена в полном объеме. Наличие положи-
тельных отзывов с баз практики о выполненных видах работ. Содержание портфолио свиде-
тельствует о больших приложенных усилиях, наличия высокого уровня самоотдачи и твор-
ческого отношения к содержанию портфолио. Представлено разнообразие видов самостоя-
тельной работы. Прослеживается стремление к самообразованию и повышению квалифика-
ции. Проявляется использование различных источников информации. В оформлении порт-
фолио ярко проявляются оригинальность, изобретательность и высокий уровень владения 
информационно‐коммуникационными технологиями. 

Оценка «хорошо»: портфолио демонстрирует большую часть от содержания всего ком-
плекта документов. Не в соответствии с требованиями заполнена часть документации. Кон-
тролирующая документация представлена в полном объеме. Наличие положительных отзы-
вов с баз практики о выполненных видах работ. Представлено однообразие видов самостоя-
тельной работы. Используются основные источники информации. Отсутствует творческий 
элемент в оформлении. Проявляется средний уровень владения информационно коммуника-
ционными технологиями. 

Оценка «удовлетворительно»: портфолио демонстрирует половину материалов от содер-
жания всего комплекта документов. Не в соответствии с требованиями заполнена большая 
часть документации. Контролирующая документация представлена наполовину. Отзывы с 
баз практики содержат замечания и рекомендации по совершенствованию профессиональ-
ных умений и навыков. Представлено мало видов самостоятельной работы. Источники ин-
формации представлены фрагментарно. Отсутствует творческий элемент в оформлении. 
Проявляется низкий уровень владения информационно‐коммуникационными технологиями. 
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Приложение 1 
Форма портфолио студента ОГБОУСПО «Рязанский колледж культуры» 

1. Общие сведения о студенте. 
Фото студента 
Фамилия, имя, отчество________________________________________________________ 
Дата рождения: _______________ 
Образование (какую школу, ПУ окончил, год окончания) 

_______________________________________________________________________________ 
Специальность, получаемая в колледже __________________________________________ 
Вид ________________________________________________________________________ 
Квалификация _______________________________________________________________ 
Сведения о дополнительном образовании (музыкальная, художественная, спортивная, 

школа иностранных языков или иная школа) ________________________________________ 
Опыт работы по специальности (где и в какой должности) 

_______________________________________________________________________________ 
Возможно включение личного эссе (сочинения о своих планах, целях, устремлениях) 

_______________________________________________________________________________ 
Характеристика на студента ___________________________________________________ 
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2. Учебные достижения. 
Фактически копия зачетной книжки, где представлена учебная деятельность студента, его 

экзаменационные отметки, а также независимая от учебного заведения информация о про-
шлых академических успехах данного студента (например, копия сертификата ЕГЭ или дру-
гих сертификатов, подтверждающих достигнутый уровень образования). 

3. Учебные материалы. 
Здесь концентрируются лучшие учебные материалы (рефераты, курсовые работы, до-

клады, отчеты по практике, контрольные работы и т.п.) данного студента. Эта рубрика 
должна подразделяться на соответствующие цикловые подрубрики: 

 базовые учебные дисциплины; 
 профильные учебные дисциплины; 
 общий гуманитарный и социально‐экономический цикл; 
 математический и общий естественнонаучный цикл; 
 общепрофессиональные дисциплины; 
 цикл профессиональных модулей: 
ПМ.01Организационно‐управленческая деятельность 
ПМ.02Организационно‐творческая деятельность 
ПМ.03 Менеджмент в социально‐культурной сфере 
4. Личные достижения. 
В данной рубрике перечисляются и представляются копии наград, почетных грамот, а 

также документы, подтверждающие достигнутый студентом уровень, общественный статус, 
положение (например, председатель студенческого совета, член добровольной народной дру-
жины, донор, победитель олимпиады и т. п.).  

Данная рубрика может включать в себя письма, отзывы, рекомендации о работе данного 
студента, рекомендации могут быть собраны в течении учёбы, а могут быть составлены непо-
средственно для портфеля достижений данного студента. Письма, отзывы, рекомендации мо-
гут быть написаны преподавателем, руководителем практики, работодателем, тренером 
(например, футбольной команды), или любым человеком, который может и хочет предло-
жить объективное одобрение действий студента и его способностей. 

5. Внеучебная деятельность. 
В данном разделе представляются задокументированная деятельность студента и его 

вклад, внесенный в деятельность общественных организаций, творческие коллективы, клубы 
по интересам и другие группы и сообщества. 

Этот раздел портфолио может подразделяться на подразделы: 
 художественно‐творческая деятельность (вид мероприятия, учебный год, место прове-

дения, форма участия, результат); 
 спортивная деятельность (учебный год, вид соревнований, уровень (всероссийские, об-

ластные, городские, колледж), вид спорта, результат); 
 общественная деятельность студента (название мероприятия, форма участия, выполня-

емое поручение). 
Приложения. В приложении могут быть представлены публикации из газет, фотографии, 

отзывы зрителей и т. п. 
 

Бровина Анна Викторовна 
канд. филол. наук, начальник научного управления 

ФГБОУ ВПО «Югорский государственный университет» 
г. Ханты-Мансийск, ХМАО – Югра 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ВУЗА 
Аннотация: статья посвящена конкурентоспособности высшего учебного заведения. 

Автор статьи отмечает необходимость повышения конкурентоспособности российских 
вузов для подготовки высококвалифицированных кадров, соответствующих общемировым 
требованиям. Сформулированы основные конкурентные преимущества высшего учебного 
заведения, определены показатели конкурентоспособности. Сделаны выводы о необходимо-
сти регулярного проведения анализа, оценки и мониторинга данных показателей в целях улуч-
шения имиджа вуза, повышения его привлекательности для абитуриентов и формирования 
конкурентоспособного университета. 

Ключевые слова: высшее учебное заведение, образование, конкурентоспособность вуза, 
конкурентное преимущество.  

Основная цель современного высшего образования – подготовка конкурентоспособных и 
высококвалифицированных кадров, отвечающих высоким профессиональным и этическим 
требованиям специалистов для разных сфер деятельности в интересах социально-экономиче-
ского развития регионов и страны в целом. В этой связи особую актуальность приобретают 
вопросы конкуренции и конкурентоспособности высших учебных заведений на рынке обра-
зовательных услуг. Вступление России в Общее Европейское образовательное пространство 
(Болонская Декларация), ужесточение требований потребителей к качеству образовательных 
услуг, необходимость привлечения инвестиций, а также внимание Правительства и органов 
власти к системе образования усилили конкуренцию между вузами. Конкурентоспособность 
российского образования связана с реализацией новых тенденций в образовательной поли-
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тике России: с многообразием и гибкостью содержания и технологий реализации образова-
тельных программ с учетом традиций, автономии и академических свобод вузов России; от-
крытостью и доступностью образования, обеспечиваемых мобильностью, введением новых 
технологий, направлений и форм обучения; реализацией программ международной и внут-
рироссийской академической мобильности обучающихся, преподавателей, сотрудников в 
форме стажировок, повышения квалификации и переподготовки; с оценкой зарубежного 
опыта и его лучшего применения в интересах развития и модернизации российской системы 
образования.  

Так, в 2012 году Президентом Российской Федерации была поставлена задача об обеспе-
чении вхождения к 2020 году не менее пяти российских университетов в первую сотню ве-
дущих мировых университетов согласно мировому рейтингу университетов [3]. В 2013 году 
был объявлен конкурс и в соответствии с рекомендациями международного Совета по повы-
шению конкурентоспособности ведущих университетов Российской Федерации среди веду-
щих мировых научно-образовательных центров 15 вузов России (из 54 подавших заявки) 
стали победителями проекта «5/100»: 3 федеральных университета; 11 национальных иссле-
довательских университетов; 1 вуз, реализующий программу стратегического развития. 

Результативность достижения вузами-участниками проекта поставленных в программах 
повышения конкурентоспособности целей будет определяться на основе критериев между-
народных глобальных рейтингов: академического рейтинга университетов мира, рейтинга 
университетов мира «Таймс», всемирного рейтинга университетов (QS) и иных международ-
ных рейтингов. 

Программы повышения конкурентоспособности включают, в том числе, следующие ме-
роприятия: 

 формирование кадрового резерва руководящего состава вузов и привлечение на руко-
водящие должности специалистов, имеющих опыт работы в ведущих иностранных и россий-
ских университетах и научных организациях; 

 привлечение в вузы молодых научно-педагогических работников, имеющих успешный 
опыт работы в научно-исследовательской и образовательной сферах в ведущих зарубежных 
и российских университетах и научных организациях; 

 реализация вузами программ международной и внутрироссийской академической мо-
бильности; 

 совершенствование деятельности аспирантуры и докторантуры; 
 внедрение в вузах новых образовательных программ в партнёрстве с ведущими ино-

странными и российскими университетами и научными организациями; 
 привлечение студентов из ведущих иностранных университетов для обучения в россий-

ских вузах; 
 реализация научно-исследовательских проектов и опытно-конструкторских проектов с 

привлечением к руководству ведущих иностранных и российских учёных и (или) совместно 
с перспективными научными организациями, российскими и международными высокотех-
нологичными организациями [2]. 

Сегодня каждый вуз ведет работу по повышению качества образовательных услуг, повы-
шению конкурентоспособности и достижению высоких показателей. Это обусловлено тем, 
что процессы глобализации охватывают все сферы жизни общества, не исключая образова-
ние. Конкурентным преимуществом вуза можно считать достигнутые в результате деятель-
ности вуза ценностные показатели, которые обеспечивают превосходство вуза на рынке об-
разовательных услуг и устойчивость его стратегических позиций.  

К показателям конкурентоспособности вузов Е.С. Симоненко относит перечень характе-
ристик, отражающих совокупность факторов внешней и внутренней среды, выраженных че-
рез показатели, отражающие устойчивость стратегических позиций вуза. К факторам внеш-
ней среды относятся: экономические факторы, политические факторы, социально-культур-
ные факторы, технологические факторы, потенциальные абитуриенты, вузы-конкуренты, 
специализация хозяйственно-регионального комплекса. К факторам внутренней среды – мис-
сия и цель деятельности вуза, организационная структура, задачи функционирования, техно-
логия обучения, сотрудники и студенты вуза, нормативные документы [1, с. 161–162]. 

Конкурентоспособность отдельного вуза должна рассматриваться в сочетании с его кон-
курентными преимуществами. В научной литературе существует несколько классификаций 
конкурентных преимуществ, в зависимости от характера источника преимущества, инициа-
тора его создания, срока действия, динамики, сфере проявления и т. д. На наш взгляд основ-
ными конкурентными преимуществами высшего учебного заведения являются: 

1. Участие в образовательном процессе выдающихся преподавателей и исследователей. 
2. Наличие критической массы лучших студентов. 
3. Наличие благоприятных условий для обучения и проведения научных исследований. 
4. Эффективная система менеджмента качества в вузе. 
Каждое из указанных направлений включает различные виды деятельности образователь-

ной организации (образовательная, научно-исследовательская, международная и т. д.), для 
оценки результатов проводится расчет и анализ показателей, некоторые из них применяются 
при мониторинге деятельности образовательных организаций высшего образования. Анализ, 
оценка и мониторинг данных показателей способствуют улучшению имиджа вуза, повыше-
нию его привлекательности для абитуриентов и формированию конкурентоспособного уни-
верситета, ориентированного на потребности рынка труда и приоритеты экономического раз-
вития региона. 
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ЗАНЯТИЯ ПО ЭКОЛОГИИ КАК ОДНА ИЗ ФОРМ 
ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ШКОЛЬНИКОВ 

Аннотация: в статье поднимается проблема патриотического воспитания школьников 
в контексте радикальных перемен, произошедших в российском обществе за последние три 
десятилетия. На примере МБУ ДО «Дворец пионеров и школьников г. Курска» рассматрива-
ются актуальные направления патриотического воспитания школьников на занятиях по 
экологии. Сделан вывод об эффективности нравственно-патриотического воздействия при 
экологическом воспитании, в процессе которого экологические знания преобразуются в эко-
логическое мышление, в нравственные убеждения, нормы и принципы гражданской ответ-
ственности за настоящее и будущее природы и страны в целом. 

Ключевые слова: экология, патриотизм, патриотическое воспитание. 
В современном российском обществе за последние три десятилетия произошли радикаль-

ные изменения, связанные с беспрецедентными сдвигами в политической, социальной, эко-
номической и научно-технической сферах. Из всего многообразия событий можно выделить 
«два мощных импульса», которые задали тон всем последующим социальным изменениям в 
стране. Первый – распад Советского Союза, второй – революция в области информационно-
коммуникационных технологий [4, с. 323]. Динамичные перемены оказали мощное воздей-
ствие на нашу молодежь, на ее неокрепшую волю и несформировавшееся сознание. Лавина 
информации, обрушивающаяся каждый день на еще неспособное критически отнестись к ней 
подрастающее поколение, зачастую не дает молодым людям времени толком разобраться в 
сути происходящих событий и принять правильное решение. В данных условиях актуаль-
ность воспитательной деятельности еще более возрастает. Потребность в формировании ду-
ховно-нравственной, граждански активной и патриотически настроенной молодежи вытекает 
из самой сути социальной трансформации, произошедшей в стране за последние десятилетия.  

Проблема патриотического воспитания личности становится проблемой государствен-
ного масштаба, что находит свое отражение в ряде документов и государственных програм-
мах, в которых возрождение патриотизма рассматривается как важная цель и социальная цен-
ность, основа духовно-нравственного единства Отечества.  

Многогранное чувство патриотизма нельзя определить несколькими словами. Это любовь 
к Отечеству, гордость культурой и достижениями своей Родины, стремление защищать ин-
тересы своей страны и народа. Патриотизм относится к числу наиболее значимых, непрехо-
дящих ценностей, утрата которых делает общество нежизнеспособным. По мнению В.В. Пу-
тина, «утратив патриотизм, связанные с ним национальную гордость и достоинство, мы по-
теряем себя как народ, способный на великие свершения» [2, с. 12]. При этом институтам 
социализации (таким как семья, государственные структуры, учреждения системы образова-
ния, религиозные и общественные объединения) следует учитывать тот факт, что поколение 
современной молодежи по основным показателям физического развития и социального по-
ложения заметно уступает предыдущим: слабее развито умственно, физически менее здо-
рово, более криминально и безнравственно, все более негативно относится к общественно-
полезной деятельности, в большей степени отчуждено от государства и общества [1, с. 15]. 

Благоприятные условия для организации и оптимизации результативной патриотической 
деятельности обучающихся, в том числе и на занятиях экологией, имеются во Дворце пионе-
ров и школьников города Курска. Для воспитания у обучающихся чувства патриотизма, ду-
ховно-нравственных качеств, гуманного отношения ко всему живому педагогами отдела эко-
логии и технического творчества используются разнообразные формы и методы: тематиче-
ские занятия, научно-исследовательские экспедиции, городской экологический марафон, 
экологические конкурсы, викторины, целевые прогулки, наблюдения окружающего мира, 
уход за растениями, животными в уголке живой природы Дворца. 

Во Дворце пионеров и школьников города Курска реализуются следующие образователь-
ные программы естественнонаучной направленности: «Биоэкология», «Эколюм», «Планета 
Земля – наш общий Дом», «Живая природа рядом с нами», «Экологическая культура». В рам-
ках данных программ обучающиеся получают углубленные знания по биологии, умения ра-
зумно взаимодействовать с природой в новых условиях, возникших из-за роста промышлен-
ности, укрупнения многих городов, умножения средств коммуникаций, а также широкий 
опыт наблюдения и исследования окружающего мира. Поскольку «любовь к Родине начина-
ется с восхищения красотой того, что видит перед собой ребенок, чем он любуется, во что 
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вкладывает частицу своей души» [3, с. 81], одной из интересных форм патриотического вос-
питания обучающихся стали экологические экспедиции в Центрально-Черноземный государ-
ственный природный биосферный заповедник имени профессора В.В. Алехина. Они позво-
ляют подрастающему поколению познакомиться с растениями и животными родного края, а 
также выполнить определенную практическую работу в заповеднике. Исследовательская де-
ятельность способствует увеличению интереса учащихся к экологическим проблемам малой 
Родины, привитию у ребят бережного отношения к окружающей среде и природным ресур-
сам. Результаты исследований, проведенных обучающимися в Центрально-Черноземном за-
поведнике, были успешно представлены на научно-практических конференциях разного 
уровня: городской – в Курском государственном университете; региональной – в Цен-
трально-Черноземном заповеднике; международной – в заповеднике «Белогорье» и нацио-
нальном парке «Плещеево озеро». 

Дворец пионеров и школьников города Курска традиционно организует городской эколо-
гический марафон «Природа рядом с нами», в рамках которого проводятся городские кон-
курсы «Родина неповторима», «Родная природа рядом с нами», «Мир леса», «Мир цветов», 
«Мир водоемов», «Наши любимцы», «Веселые животные» с проведением выставки фотогра-
фий, поделок и рисунков. Участие в данном марафоне способствует развитию у обучаю-
щихся не только представлений об окружающем мире, но и привлекает внимание общества 
к вопросам охраны окружающей среды. А ведь «охранять природу – значит охранять Родину» 
– к такому выводу пришел Михаил Михайлович Пришвин, выступая на Всероссийском слете 
юных туристов в январе 1948 года, первым в СССР смело связав природоохрану с патриотиз-
мом и защитой Отечества. 

Интересной формой патриотического воспитания детей являются проводимые во Дворце 
пионеров и школьников тематические дни: «День заповедников и национальных парков», 
«День рождения Центрально-Черноземного биосферного заповедника им. профессора 
В.В. Алехина», «День Земли», «День птиц», «День леса», «День воды», «Всемирный день 
охраны окружающей среды» (совместно с отделом экологического просвещения ЦЧЗ).  

Педагогами отдела экологии и технического творчества любовь к природе родного края у 
подрастающего поколения прививается и через творчество. В качестве примера можно при-
вести конкурс детского рисунка «Мир заповедной природы», проводимый в рамках приро-
доохранной акции «Марш парков», которая ежегодно проходит во многих странах мира. В 
эти дни заповедники и национальные парки рассказывают о важности заповедных террито-
рий для сохранения природы всей планеты, а также организуют различные мероприятия.  

Активная жизненная позиция курской молодежи по отношению к проблеме сокращения 
видового разнообразия растительного и животного мира страны формируется в результате 
участия в международном экологическом проекте «Красная книга глазами детей», реализуе-
мого в рамках Международной экологической акции «Спасти и сохранить» под эгидой Ко-
миссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО. 

Подводя итог вышесказанного, приходим к выводу, что патриотическое воспитание под-
растающего поколения представляет собой одну из основных задач современного общества 
и необходимое условие его сохранения и интеграции. Большие возможности нравственно-
патриотического воздействия заключаются в экологическом воспитании, в процессе кото-
рого экологические знания преобразуются в экологическое мышление, в нравственные убеж-
дения, нормы и принципы гражданской ответственности за настоящее и будущее природы и 
страны в целом. 
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Аннотация: в статье рассмотрены профессиональный и образовательный стандарты 

в сфере журналистики. В основе сравнительного анализа стандартов лежит принцип от-
раслевого соответствия запросов работодателей к подготовке специалистов, включающие 
в себя квалификационные требования к учащимся по направлению подготовки «Журнали-
стика». 

Ключевые слова: профессиональный стандарт, журналистская деятельность, образо-
вательный стандарт, квалификация, журналистика.  

Концептуальные основания совершенствования профессиональной подготовки, струк-
тура и дескрипторы требуемых компетенций журналистским кадрам представляют собой 
лишь характеристику готовности будущих журналистов к выполнению трудовых функций в 
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рамках определенной должности. Данные обстоятельства обусловливают логичность рас-
смотрения концепта «профессиональный стандарт журналистской деятельности», обозна-
ченного как основы для определения соответствия специалиста актуальным требованиям к 
квалификации, необходимой для выполнения конкретных видов деятельности. 

Под квалификацией нами понимается совокупность индивидуальной готовности специа-
листа к квалифицированному выполнению конкретных функций в рамках определенной про-
фессии (требований профессионального стандарта) [2, с. 15]. При этом квалификационный 
уровень специалиста определяется его компетентностью выполнения трудовых функций, что 
на наш взгляд предполагает подразделение компетентности на профессиональные, соответ-
ствующие конкретному виду деятельности и профессионально-мобильные, относящиеся к 
непрерывно меняющейся трудовой среде, а также корпоративно-ключевые, необходимые для 
личностной адаптации на конкретном рабочем месте, и которые приобретаются в определен-
ных производственных условиях (отраслевые, коммуникационные, интеллектуальные, соци-
ально-личностного и межличностного характера). 

Рассматривать профессиональный стандарт журналистской деятельности в начальном це-
лесообразно как диалектический процесс, при котором его системообразующие элементы 
можно представить в следующей последовательности «стандартные требования – компетен-
ции (профессиональные, общекультурные) → опыт-практика → компетентность (професси-
ональная, профессионально-мобильная, корпоративно-ключевая) → деятельность в рамках 
профессионального стандарта. Таким образом, изначально фиксируются стандартные требо-
вания к выполнению определенного вида деятельности, затем формируются кластеры необ-
ходимых компетенций, которые в производственных условиях переходят в компетентность 
и умения выполнять функциональные обязанности в рамках профессионального стандарта.  

Из представленных определений ясно, что рассматривать содержательную сущность и 
структуру профессионального стандарта целесообразно в контексте требований федераль-
ных государственных образовательных стандартов, как документов, где требования работо-
дателей представлены в системной форме и в виде основных положений соответственно. 

За основу рассмотрения данных нормативно-правовых документов мы выбираем принцип 
отраслевого соответствия запросов работодателей к подготовке специалистов, т.е. особен-
ностью профессиональных и образовательных стандартов в первую очередь является то, что 
они направлены на разработку образовательных стандартов в соответствии с квалификаци-
онными требованиями отраслевого сообщества к выпускникам определенного профиля. 

Профессиональный стандарт также необходим в журналистской деятельности, по-
скольку он предназначен для определения требуемого профессионального уровня с точки 
зрения ее предназначения, а также для уточнения квалификационных требований для выпол-
нения конкретных видов журналистской деятельности.  

Один из аспектов нашего исследования относится к проблеме поиска образовательных 
технологий развития всех компонентов социально-значимых качеств личности журналиста, 
в связи, с чем нами подробно рассматривается взаимосвязь, роль и место федеральных госу-
дарственных образовательных стандартов, профессиональных стандартов, духовных ценно-
стей, морали, профессиональной культуры и этики в деятельности журналиста, которые спо-
собны исключить нравственную слабость журналиста  и повысить результативность его 
труда. В журналистике, как и в любой другой профессиональной сфере, также существуют 
профессионально-этические стандарты, которые носят рекомендательный характер и опре-
деляют основные правила, касающиеся процессов сбора, обработки и распространения ин-
формации. Отметим, что морально-нравственные и этические стандарты поведения специа-
листов любого профиля, а также степень правосознания учитываются и косвенно раскрыва-
ются в профессиональных стандартах. 

Анализ научных исследований по проблемам разработки и функционирования професси-
ональных стандартов, мы вынесли обобщённые дефиниции по обозначенной проблеме в 
табл. 1.  

Таблица 1 
Обобщённые дефиниции по проблемам разработки и функционирования  

профессиональных стандартов 
 

Профессиональный стандарт

- характеристика квалификации, необходимой работнику для осуществ-
ления определенного вида профессиональной деятельности; 
- квалификационный уровень работника, позволяющий ему выполнять 
свои должностные (профессиональные) обязанности в соответствии с 
предъявляемыми требованиями к конкретной должности (профессии); 
- многофункциональный нормативный документ, определяющий в рам-
ках конкретного вида экономической деятельности (области професси-
ональной деятельности) требования к содержанию и условиям труда, 
квалификации, знаниям, умениям и широким компетенциям работни-
ков по различным квалификационным уровням;  
- структурированные требования к содержанию и качеству труда в опре-
деленной области профессиональной деятельности, определенные в 
терминах требований к тому, что человек должен знать и уметь делать 
в определенной области трудовой деятельности; 
- являются основой разработки образовательных стандартов, методиче-
ских материалов, рабочих программ профессионального обучения в 
СПО и ВПО, системе послевузовского и дополнительного образования, 
а также программ внутрифирменного обучения. 
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Для органов управления 
образованием профессио-
нальные стандарты создают 
возможность 

- сформулировать реальные и измеримые результаты обучения в си-
стеме профессионального образования;  
- планировать объемы и профили обучения;  
- определять траектории обучения в течение всей жизни. 

Для образовательных учре-
ждений профессиональные 
стандарты создают основу 
для разработки: 

1) образовательных программ, 2) курсов обучения, учебных планов и 
учебно-методических материалов для различных целевых групп (сту-
денты системы профессионального образования; взрослое население, 
нуждающееся в совершенствовании компетенций; безработные граж-
дане, желающие трудоустроиться и др.). 

Единица профессионального 
стандарта 

- структурный элемент профессионального стандарта, содержащий раз-
вернутую характеристику конкретной трудовой функции, которая явля-
ется целостной, завершенной, относительно автономной и значимой 
для данного вида трудовой деятельности; 
- каждая единица профессионального стандарта трансформируется в 
модуль обучения; 
- результатом обучения по каждой единице профессионального стан-
дарта становится та функция, которая подлежит освоению. 

 

Таким образом, профессиональные стандарты в сфере журналистики подразумевают 
под собой особые правила (опубликования журналистской информации) и основные этиче-
ские нормы, которых должен придерживаться журналист, т. е. согласовывать свою деятель-
ность с определенными нормами морально-нравственной ответственности за свою деятель-
ность и принципами деятельного созидания. 

Далее обратимся к образовательным стандартам – федеральным государственным об-
разовательным стандартам третьего поколения (ФГОС-3), разработанными на принципах 
многоплановой взаимосвязи с требованиями работодателей, которые достаточно подробно 
рассматриваются рядом авторов (В.А. Богословский, Е.В. Караваева, Е.Н. Ковтун, С.В. Кор-
шунов, Н.И. Максимов, В.Л. Петров, Б.А. Сазонов, Д.В. Строганов, Ю.Г. Татур). Отметим, 
что в контексте их содержательного целеполагания лежит компетентностный подход, мо-
дульное построение образовательных программ, а также и оценку их трудоемкости в зачет-
ных единицах и др. К тому же в новых образовательных стандартах единицей образователь-
ного процесса выделяется образовательная программа, которая в основном имеет модульную 
структуру, т.е. курсовой модуль (курсовая единица, семестровая дисциплина), трудоемкость 
которого выражается в зачетных единицах (ЗЕ).  

Можно говорить о том, что стандарт-нормирование трудоемкости изучения учебных про-
грамм в рамках ФГОС-3 определяется новой параметрической единицей равной 36 часам, а 
полный временной цикл обучения для бакалавров составляет 240 зачетных единиц, для ма-
гистров на 120 часов больше, т. е. 360 зачетных единиц.  

Во избежание подмены понятий «профессиональный стандарт» и «образовательный стан-
дарт» мы считаем необходимым провести анализ их общих и отличительных параметров. 
При этом мы сочли целесообразным опереться на мнения ведущих экспертов и специалистов 
в России в этой области. По мнению И.А. Волошиной – Исполнительного директора «Наци-
онального агентства развития квалификаций» (НАРК – РСПП) – профессиональные и обра-
зовательные стандарты являются единой национальной системы квалификаций, объединяю-
щих систему профессионального образования и сферу труда на российском и международ-
ном рынке труда. 

В настоящее время все виды деятельности отличаются большим разнообразием, опреде-
ляются степенью сложности и ранжируются на 8 разрядов (уровней), которые являются по-
казателем уровня квалификации специалиста. Поэтому для каждого разряда определяются 
соответствующие требования и разрабатываются нормативно-профессиональные стандарты, 
утвержденные в Указе Президента РФ № 597 от 7 мая 2012 г. «О мероприятиях по реализации 
государственной социальной политики». Приказом Минтруда России от 12.04.2013 N 147 
«Об утверждении Макета профессионального стандарта» определяется, что профессиональ-
ный стандарт должен представлять следующую информацию: 

а) общие сведения (основная цель, виды профессиональной и экономической деятельно-
сти); 

б) описание трудовых функций;  
в) характеристики обобщенных трудовых функций (наименования должностей, требова-

ния к образованию, опыту и т. д.); 
г) сведений об организациях-разработчиках профессионального стандарта. 
Основой Национальной системы квалификаций Российской Федерации является Нацио-

нальная рамка квалификаций, в которую входят отраслевые рамки квалификаций, националь-
ная система оценки результатов образования и сертификации, нормативные параметры при-
знания квалификаций на национальном и международном уровнях.  

Целями национальных систем квалификаций являются – установление общенациональ-
ных стандартов и набора компетенций, совершенствование качества профессионального об-
разования и обучения, обеспечение системы взаимодействия и сравнимости квалификаций 
путем их сопоставления между собой, расширение и обеспечение доступности к обучению, 
а также перехода на следующий уровень обучения с целью повышения уровня компетентно-
сти специалиста и формирования у него профессиональной культуры. 
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Подытоживая, отметим, что профессиональный стандарт является: 1) требованием к 
должностным обязанностям и его компетентности в области выполнения определенной от-
раслевой задача; 2) включают наименование должностей и соответствующие им квалифика-
ционные и образовательные уровни, перечень конкретных должностных обязанностей; 3) 
служит основанием для формирования профессионального образования и обучения; 4) явля-
ются системообразующим механизмом структурирования образовательных стандартов всех 
уровней с учетом требований к квалификации работника, предъявляемых рынком труда, ра-
ботодателем и др.; 5) является обобщённой профессиональной характеристикой данного вида 
деятельности, структурированного перечня направлений практической деятельности, владе-
ние которыми обусловливает профессиональный успех, профессиональную реализацию. При 
этом в России закрепилось мнение, что «профессиональный стандарт – это требования госу-
дарства, а не измерительный инструментарий.  

Образовательный стандарт представляет собой формат профессиональной подготовки 
будущего специалиста, формирования его компетенций, уровень развития которых опреде-
ляет способность работника справляться со сложными и непредсказуемыми профессиональ-
ными задачами, и непредвиденными проблемами, т. е. компетенции определяют возмож-
ность специалиста выполнять определенные трудовые функции. Именно задача выполнения 
трудовых функций является основополагающим элементом, связывающим сущность и со-
держание профессиональных и образовательных стандартов. 

Таким образом, профессиональные стандарты призваны обеспечить взаимосвязь рабо-
тодателей и профессиональное образование, находятся в паритетной зависимости между со-
бой и формируют обобщённые квалификационные требования кадровиков к работникам, 
описывают требования к качеству и содержанию труда в определенной области профессио-
нальной деятельности, тем самым формируют требования к содержанию и качеству профес-
сионального образования. Сравнительные показатели профессиональных и образовательных 
стандартов приведены нами в табл. 2 [1]. 

Таким образом, профессиональный стандарт необходим для: 1) определения профессио-
нального уровня, требуемого для эффективного решения трудовых задач; 2) знания требова-
ний к востребованности на рынке труда; 3) обобщения дескрипторов компетенций будущего 
специалиста, которые необходимо сформировать у него в системе профессионального обра-
зования.  

Таблица 2 
Сравнительные показатели профессиональных и образовательных стандартов 

 

Показатель ПС – профессиональные стандарты ФГОС 
Аналогия  
(с чем можно  
сравнить?) 

1. Техническое задание на «продукцию» 
(спрос). 
2. «Карта всей профессии» с уровнями  
«высот» 

1. Техническое описание подрядчиком 
своей «продукции» (предложение).  
2. Блок-схема получения базового  
образования 

Принадлежит Профессиональному сообществу Системе профессионального образо-
вания (включая негосударственное и 
корпоративное) 

По объекту  
управления 

1. Закономерности развития профессии.
2. Конкретные трудовые функции 

1. Закономерности педагогического 
процесса.  
2. Конкретные педагогические  
единицы 

По зонам  
использования 

Ориентиры в профессиональной деятельности Ориентиры в процессе обучения 

По субъектам 
управления 

Организации, делегированные профессио-
нальным сообществом 

Учебные заведения, центры ДПО, кор-
поративные центры, педагогические 
(тренерские) коллективы/ лица 

По  
содержанию 

Описание профессиональной деятельности Описание форм и содержания  
обучения 

По  
использованию 

1. Для суммирования требований профессио-
налов к своей деятельности и информирова-
ния социальных партнеров – почва для пере-
говоров.  
2. Основа у Заказчика для «приема-передачи 
продукции» от подрядчика – процедур асерти-
фикации.  
3. По выстраиванию «грейдов» (систем 
оплат).  
4. По выстраиванию пути дальнейшего разви-
тия – непрерывного образования.  
5. По обеспечению «переходов» профессио-
нала из одной в другую профессию.  
6. По обеспечению мобильности квалифици-
рованного (сертифицированного) персонала. 
7. По учету по уровням квалификации кадров 
и использованию в планировании на предпри-
ятии, отрасли, в регионе, в стране.  
8. Для защиты интересов собственников-рабо-
тодателей и самого наемного профессионала. 

1. Для описания возможностей под-
рядчика и информирования социаль-
ных партнеров – почва для перегово-
ров.  
2.Основа у Подрядчика для «внутрен-
него контроля процесса подготовки и 
качества «окончательной продукции» 
– процедура ГАК 
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Как отметил М. Крощенко, работа над профессиональными стандартами находится в са-
мом начале и предполагает описание профессиональной деятельности журналиста, содержа-
ние его труда, функций, специфики производственной деятельности. К тому же эксперт счи-
тает, что профессиональный стандарт – это тот нормативный документ, который является 
предшественником образовательного стандарта и в нём перечислены основные требования к 
журналисту, что позволит аттестовать журналиста конкретно должно им делаться при вы-
полнении задания редакции. [3] Ведущий специалист-практик А. Тудос отмечает, что разра-
батываемые стандарты труда журналиста, должны учитывать тип СМИ, в которых работают 
журналисты. Как итоговый результат данного мероприятия в настоящее время создана Еди-
ная комиссия по разработке стандартов профессиональной деятельности журналиста, в кото-
рую войдут все заинтересованные стороны – представители медиа индустрии, гражданского 
и профессионального сообщества, а также академического университетского сообщества, 
участвующего в подготовке журналистских кадров [3]. 

Таким образом, разработанный новый образовательный стандарт ФГОС-3+ по журнали-
стике специалистами МГУ им. М.В. Ломоносова ориентирован на учет требований профес-
сиональных стандартов, гармонии со стандартами профессии. Но есть специалисты медиаот-
расли, которые критически относятся к идее сертификации труда журналиста, т.к. данный 
вид деятельности является творческим и требует иных условий для ее осуществления [3]. 

Проведение Всероссийской научно-практической конференции «Российские исследова-
ния масс-медиа и журналистики в международном контексте», проходившей в Санкт-Петер-
бурге 23–24 мая 2013 г., где обсуждались проблемы данной отрасли в соответствии с дина-
микой конвергенции СМИ и различных вызовов современного времени, показывает, что вни-
мание журналистского сообщества было акцентировано на следующих положениях: 

1) миссия журналистики состоит в ее духовно-практическом и социально-созидательном 
предназначении; 

2) профессиональный стандарт деятельности журналиста должен быть направлен на со-
хранение следующих выработанных веками общечеловеческих принципов и норм деятель-
ности: правдивость, порядочность, ответственность, гражданская смелость, любовь к делу, 
любовь к людям и др.; 

3) журналист должен осознавать, что от его профессии во многом зависит будущее не 
только отдельной личности, но и общества, а также их самих как членов этого общества; 

4) журналисты должны непрерывно осуществлять самоконтроль качества и результатив-
ности своего труда, а также непрерывно совершенствовать свои профессиональные знания, 
для чего необходимо развивать новые формы взаимодействия образования, науки и отрасле-
вого сообщества с целью совершенствования образовательных программ подготовки и повы-
шения квалификации журналистских кадров. 
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Аннотация: статья посвящена модульной технологии, обеспечивающей программиро-
ванное обучение, самоанализ, самоконтроль учебной познавательности учащихся на уроках 
физики. Описываются способы и условия развития познавательной активности и эстети-
ческого воспитания учащихся на уроках физики с применением модульной технологии. По 
мнению автора, данная технология способствует дифференцированному подходу к важней-
шим проблемам эстетического воспитания, особенно при выполнении учащимися творче-
ских заданий по физике. 

Ключевые слова: разноуровневое обучение, средства эстетического воспитания. 
Физика – древняя и очень красивая наука. Нам доступны красоты окружающей природы: 

лунная дорожка на воде, вид звездного неба и его голубизна днем, полярное сияние, радуга…  
Известно, что один из самых обширных наук о природе таит в себе наиболее полные воз-

можности овладения этой красотой не только чувственно, но и познает её. В настоящее время 
в условиях внедрения образовательных педагогических технологий необходимо усилить 
прагматический поход в воспитании и образовании, не утратив при этом того великого, чем 
наша отечественная школа возвышалась над многими школами мира: бережным выращива-
нием нравственности – эстетических ценностей, высоких духовных потребностей и душев-
ности подрастающего поколения, а также широты кругозора. 
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Современная школа – это школа, имеющая дело с реальностями сегодняшнего дня: с 
детьми именно такими, какими они являются сегодня, с их сегодняшними целями, ценно-
стями и интересами. Личностно-ориентированный принцип обуславливает работу по обеспе-
чению по психологической комфортности школы, которая расковывает учащихся, стимули-
рует развитие их духовного потенциала, творческую активность, развивает, прежде всего: 
внутренние, личностные мотивы учения, которые должны преобладать над внешними и ка-
тализировать мотивы успешности, ощущения продвижения вперед. Что может красота?  

Её возможности многогранны: 
1. Формирование одной из важнейших сторон научного мировоззрения школьников – 

представления о природе как о стройной, гармонической взаимосвязанной и взаимообуслов-
ленной системы мироздания (с широким использованием внутри- и межпредметных связей).  

2. Пробуждение интереса к предмету, физическому явлению, желание постичь сущность 
физической теории, закона, формулы, желания творчески проявить себя. 

3. Повышение степени усвояемости поучаемых знаний, развития познавательных и твор-
ческих способной школьников. 

4. Повышение эффективности трудового воспитания, формирование умений и навыков 
красивой работы (как под руководством учителя, так и при самостоятельном выполнении за-
дания). 

Средства эстетического воспитания на уроках физики можно разделить на три группы: 
I. Наглядно-декоративные – это эстетика интерьера кабинета физики, наглядных пособий 

записей на доске и в тетрадях. Красота демонстративного эксперимента, эстетика техники, 
компьютеров, графики, электрифицированные стенды, кинопроекции, видеозаписи, телеви-
дение. Изобразительное искусство и графика на уроках.  

II. Вербально-акустические – использование литературных примеров на уроке, вырази-
тельность речи учителя, использование звукозаписи, высказываний ученых и музыкального 
фона на уроках. 

III. Cтруктурно-логическое – красота физической теории, законов, формул, эстетика меж-
предметных связей, логичность доказательств, вывода формул, плана решения задач и т.п., 
составления обобщающих таблиц, эстетика «безумных идей» [2, c. 37]. 

При умелом использовании этих средств модно добиться сильного эстетичного эффекта. 
Это в свою очередь будет способствовать более глубокому, а главное, творческому усвоению 
физических знаний. Учителю не должно быть безразлично то, как ученик стоит у доски, го-
ворит, каково его эмоционально выражение мысли, каков тое общения к старшим и товари-
щам. Словом, в живом обращении нельзя упускать случая показать красоту поведения чело-
века в обществе, но и нельзя забывать, что «воспитатель сам должен быть воспитан». Надо 
помнить, правильно организованный любой этап урока приучает учащихся к порядку, дис-
циплине активной работы на уроке. Особое значение в эстетическом плане играют нетради-
ционные формы уроков: урок-спектакль, урок-КВН, урок-соревнование, урок-путешествие. 
Игровые элементы, вводимые в любой раздел физики, имеют огромнее воспитательное зна-
чение, способствуют не только решению основной задачи урока, но и воспитанию эстетиче-
ского вкуса [1, c.18]. Дети, не рисующие, не музицирующие, не строгающие, не обирающие 
и не разбирающие приборы, не проводящие естественнонаучных экспериментов не паяющие, 
не сколачивающие, и не строящие ничего, – иначе, дети, ничего не делающие, кроме имита-
ции дела путем решения задач, пересказа учебника, не могут развиваться в школе, как твор-
ческие, мыслящие, инициативные, самостоятельные [1, c. 22]. 

В МБОУ «Сосновская СОШ» накопился определенный опыт конструирования мультиме-
дийных уроков. Очень гармонично вписывается возможность компьютера в режиме модуль-
ной технологии. Пошаговый принцип решения учебных задач, жесткие алгоритмы модуля 
позволяют не только решать важные обучающие задачи, но и достигать воспитательных це-
лей: при изучении нового материала, при контроле и учете знаний учащихся, при обобщении 
и систематизации знаний. Это требует нового уровня профессиональной подготовки учителя. 
Как, например, проведен цикл интегрированных уроков предметов естественнонаучного и 
гуманитарного циклов.  

Модульная технология предусматривает разноуровневое обучение: I модуль – базовый 
уровень, II модуль – средний уровень, III модуль – творческий уровень. Основное преимуще-
ство модульной технологии – личностно-ориентированный подход в обучении. Задания, ис-
пользуемые на уроках физики по модульной технологии с применением персонального ком-
пьютера, позволяют усилить воспитательный момент урока. К таким заданиям относятся: де-
монстративный эксперимент, тестирование, построение графиков, иллюстраций, выполне-
ние лабораторных практических работ [2, c. 43]. Преподавание физики может и должно ре-
шать не только познавательные и мировоззренческие задачи, но и задачи эстетического 
плана. На уроках физики школьники должны получать определенный объем знаний, учиться 
видеть, понимать, чувствовать внутреннюю красоту науки и самого процесса познания. 
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Аннотация: в статье рассматриваются виды специфических ошибок письма младших 

школьников. Описываются этапы и виды коррекционной работы по преодолению нарушений 
письменной речи. 
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Проблема нарушений письменной речи у младших школьников – одна из самых актуаль-
ных для школьного обучения, поскольку письмо и чтение из цели начального обучения пре-
вращаются в средство дальнейшего получения знаний учащимися. В понятие письменная 
речь в качестве равноправных составляющих входят чтение и письмо. Чтение и письмо – 
важнейшие общеучебные навыки, без сформированности которых нельзя говорить об успеш-
ном школьном обучении. Нарушения чтения и письма являются распространенной формой 
речевой патологии детей младшего школьного возраста. Для овладения письменной речью 
имеет существенное значение степень сформированности всех сторон речи.  

Нарушения звукопроизношения, фонематического и лексико-грамматического развития 
находят отражение в письме и чтении. Частичное расстройство процессов чтения и письма 
обозначают терминами дислексия и дисграфия. Дисграфия – это частичное нарушение про-
цесса письма, проявляющееся в стойких, повторяющихся ошибках, обусловленных несфор-
мированностью высших психических функций, участвующих в процессе письма. 

В настоящее время к дисграфическим ошибкам относят: замены, смещения, вставки букв, 
слогов, слитное написание слов, раздельное написание элементов одного слова, ошибки, свя-
занные с неумением выделять границы предложения, аграмматические ошибки, ошибки в 
структурном оформлении предложения, пропуски слов в предложении, ошибки оптического 
характера (И.Н. Садовникова, А.Н. Корнев). 

Основным симптомом дислексии и дисграфии является наличие стойких специфических 
(т.е. не связанных с применением орфографических правил) ошибок, возникновение кото-
рых, как отмечает И.Н. Садовникова, не связано ни со снижением интеллектуального разви-
тия, ни с выраженными нарушениями слуха и зрения, ни с нерегулярностью школьного обу-
чения. Дислексия и дисграфия обычно встречаются в сочетании. [3, с. 20]. И.Н. Садовникова 
выделяет три вида специфических ошибок письма: 

 ошибки на уровне буквы и слога; 
 ошибки на уровне слова; 
 ошибки на уровне предложения(словосочетания). 
Коррекционная работа по преодолению нарушений письменной речи осуществляется с 

учетом программного материала по русскому языку в три этапа: диагностический, коррекци-
онный и оценочный. На диагностическом этапе проводится обследование письменной речи 
учащихся. Полученные данные вносятся в сводную таблицу учета специфических ошибок и 
фиксируются в индивидуальных речевых картах. Исходя из результатов обследования, пла-
нируется дальнейшая коррекционная работа. В течение основного коррекционного этапа осу-
ществляется работа по преодолению нарушений письменной речи. Работа проводится по 
направлениям, соответствующим основным видам ошибок. На последнем этапе обследова-
ния оценивается эффективность коррекционной работы; проводится повторная проверка 
навыков письма, анализируются различные виды письменных работ детей. 

В своей коррекционной работе я отвожу особую роль различным видам письма, каждый 
из которых имеет определенное значение для формирования и коррекции навыков полноцен-
ной письменной речи. К ним относятся: списывание (с рукописного или с печатного текста); 
списывание, осложненное заданиями логического и грамматического характера; слуховой и 
графический диктант.  

Списывание как простейший вид письма наиболее доступен детям, страдающим дисгра-
фией. Ценность его – в возможности согласовать темп чтения записываемого материала, его 
проговаривания и записи с индивидуальными возможностями детей. Специфической задачей 
письма становится правильное послоговое проговаривание, согласованное с темпом письма. 
Если ребенок не справляется с таким требованием, то предлагаю для списывания слова и 
тексты, уже разделенные на слоги черточками. Стараюсь воспитывать у учащихся с самого 
начала работы навыки самопроверки, несколько позже использую прием взаимопроверки.  

Во всех видах письма чтение выполняет функцию контроля. Слуховой диктант со зри-
тельным самоконтролем отвечает принципу взаимодействия анализаторов, участвующих в 
акте письма. После написания слухового диктанта, детям на несколько секунд открывается 
текст диктанта, записанный на доске для исправления ошибок цветным карандашом. Логопед 
отмечает количество исправленных ошибок. Подобные задания приучают детей к перечиты-
ванию, проверке того, что они пишут.  

Графический диктант, разработанный И.Н. Садовниковой, является нетрадиционной фор-
мой письма под слуховую диктовку и помогает проверке усвоения детьми пройденных тем 
по дифференциации смешиваемых пар фонем [3, с. 77].  
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Графический диктант выполняет контрольную функцию, но является щадящей формой 
контроля, так как исключает из поля зрения учащихся другие орфограммы. Перед детьми 
ставится задача определять по слуху только изучаемые слухи, например, звонкий б и глухой 
п (случаи оглушения звонкого согласного на данном этапе не включается в текст). Слова, не 
содержащие указанных звуков, при записи обозначаются прочерком; содержащие один из 
звуков обозначаются одной соответствующей буквой; содержащие оба звука- двумя буквами 
в той последовательности, в какой они следуют в составе слов. Если один из звуков встреча-
ется в слове дважды, то и буква повторяется дважды. Например, продиктованная фраза: 

«Полина в субботу полола бобы» – в записи будет выглядеть следующим образом: п бб п 
бб. В ходе графического диктанта логопед раздельно проговаривает слова фразы. При первом 
прослушивании ученики загибают пальцы по числу слов. При повторном чтении записы-
вают, сверяя число письменных обозначений с количеством слов в предложении. Обычно 
дети охотно пишут графические диктанты. Новые обозначения не вызывают у них затрудне-
ний, так как принцип записи при разных темах одинакова. 

Ошибки письма являются стойкими и без специфической коррекционной работы они мо-
гут сохраняться у ребенка в течение многих месяцев и лет. Обязательным условием успеш-
ности коррекционно-логопедической работы по преодолению нарушений письменной речи 
является понимание того, что дисграфия – это состояние, для определения и преодоления 
которого требуется тесное сотрудничество учителя и логопеда. 
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КОМПЕТЕНТНОСТНАЯ МОДЕЛЬ ВЫПУСКНИКА ЛИЦЕЯ 
Аннотация: в статье описан компетентностный подход к построению современной мо-

дели выпускника учебного заведения. Рассматриваются основные идеи формирования мо-
дели выпускника, необходимые компетентности, которыми должен обладать выпускник 
лицея. Указаны индикаторы и показатели, позволяющие оценить уровень достигнутых клю-
чевых компетентностей. Построение новой модели выпускника предполагает изменение со-
держания образования, внедрение современных образовательных технологий, методов и 
форм обучения, направленных на достижение нового качества образования и воспитания, 
создание системы оценки качества образования. 

Ключевые слова: модель выпускника, ключевые компетентности, индикаторы ключевых 
компетентностей, показатели ключевых компетентностей, лицей СКФУ. 

В связи с переходом содержания образовательных стандартов основного общего и сред-
него общего образования на компетентностный подход, перед администрацией и педагоги-
ческим коллективом возникла необходимость построения модели выпускника лицея СКФУ 
в виде компетентностой модели. Примерный психолого-педагогический и личностный порт-
рет выпускника лицея Северо-Кавказского федерального университета (лицей СКФУ) стро-
ится на основе требований образовательной организации к результатам обучения и воспита-
ния, ожиданий родителей выпускников, социального заказа общества и институтов, входя-
щих в состав СКФУ. Основная цель лицея (на основании устава, основной образовательной 
программы и концепции развития) состоит в создании условий для воспитания лицеистов как 
компетентных личностей, обладающих интегральной компетентностью, которая является 
фактором их субъектной позиции в пространстве культурных ценностей и самореализации в 
обществе. Компетентностный подход к построению модели выпускника лицея СКФУ отра-
жает потребность социума в выпускниках, способных практически решать встающие перед 
ними жизненные и профессиональные проблемы. Эта способность зависит не только от по-
лучения качественного образования, выраженного в знаниях, умениях и навыках, не только 
от обученности выпускников, от их функционально-предметной подготовки. Способность 
решать жизненные и профессиональные проблемы обуславливается приобретением допол-
нительных свойств человека, опирается на ценностный опыт решения проблем и выполнения 
различных видов деятельностей. Компетентный выпускник лицея СКФУ будет способен про-
дуктивно и ответственно решать проблемы в сферах учения и познания, обработки информа-
ции и коммуникации, личностного саморазвития и обеспечения собственной жизнедеятель-
ности, в ценностно-смысловой и социально-трудовой сфере.  
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Цели образования, соответственно и модель выпускника лицея описываются в терминах, 
отражающих новые возможности обучаемых, рост их личностного потенциала. Результатом 
обучения и воспитания становится не только появление у лицеистов новой учебной и иной 
информации, новых идей, но, прежде всего, предпосылок для изменения в поведении, кото-
рые можно интерпретировать как навыки социализации, готовность к выполнению задач 
предстоящей профессиональной деятельности, навыки управления знаниями.  

Выпускник лицея СКФУ реализует свои компетентности посредством различных типов 
действий: усвоения соответствующего содержания основного среднего образования; осу-
ществления учебной и иной деятельности автономно и рефлексивно; применения различных 
средств информационно-коммуникационных технологий в интерактивном и дистанционном 
режиме; участия в социальных или учебных, профессиональных группах. 

В содержании основного общего и среднего общего образования совокупность базовых 
компетенций выпускника образует так называемую образовательную компетенцию как сово-
купность смысловых ориентиров, знаний, умений и опыта деятельности ученика по отноше-
нию к определенному кругу объектов реальной действительности, необходимых для осу-
ществления личностной и социальнозначимой продуктивной деятельности. 

В соответствии с разделением содержания общего образования на метапредметное (для 
всех предметов и образовательных областей), междисциплинарное (для цикла предметов и 
образовательных областей) и предметное складывается трехуровневая иерархия базовых 
компетенций: ключевые, междисциплинарные и предметные компетенции. 

Для построения модели выпускника лицея СКФУ мы использовали основное понятие 
ключевых компетентностей в сфере основного общего и среднего общего образования, пред-
ложенные А.В. Хуторским. Ключевыми компетентностями выпускника лицея СКФУ явля-
ются: ценностно-рефлексивная (смысловая) компетенция; общекультурная компетенция; 
учебно-познавательная компетенция; информационно-технологическая компетенция; ком-
муникативная компетенция; социально-продуктивная компетенция; компетенция личност-
ного самосовершенствования. Ключевые компетентности как результат обучения и воспита-
ния по программам основного среднего образования – это готовность эффективно организо-
вывать свои внутренние и внешние ресурсы для принятия решений жизненных проблем.  

Выпускник лицея СКФУ должен обладать ключевыми компетентностями (надпредмет-
ными достижениями), представленными в таблице 1. Для каждой ключевой компетентности 
указаны индикаторы или показатели, которые позволили бы педагогическому коллективу 
оценить уровень достигнутых компетентностей. Для оценки уровня предполагается исполь-
зовать специальные наборы контрольных ситуаций, различные психолого-педагогические 
средства: наблюдение, анкетирование, анализ результатов учебных и иных достижений, в 
том числе по программам дополнительного образования, мнение педагогического коллек-
тива и одноклассников, опрос родителей, формирование портфолио выпускника и т. д. 

Таблица 1 
Компетентностная модель выпускника лицея СКФУ 

 

№ п/п Компетенция Индикатор/показатель 

1 
Ценностно- 
рефлексивная 
(смысловая)  
компетенция 

- является патриотом своей страны, города и края;
- обладает активной жизненной позицией; 
- аргументированно выбирает целевые и смысловые установки для своих 
действий и поступков; 
- самостоятельно принимает решения; 
- проводит оценку своих решений и действий; 
- готов к анализу нестандартных ситуаций; 
- соотносит свои решения с мнением других людей; 
- имеет развитые рефлексивные способности, самоанализа и самоконтроля. 

2 Общекультурная  
компетенция 

- знает особенности национальной и общечеловеческой культуры; 
- понимает духовно-нравственные основы жизни человека;  
- понимает роль науки и религии в жизни человека, их влияние на мир;  
- имеет опыт освоения научной картины мира. 

3 
Учебно- 
познавательная  
компетенция 

- на высоком уровне освоил базовые программы учебного плана основного 
среднего образования; 
- на высоком уровне освоил соответствующие профилю обучения профиль-
ные учебные дисциплины; 
- освоил программы дополнительного образования в рамках университет-
ского компонента; 
- высокая степень мотивации к учебной деятельности; 
-осознанно выбрал профиль и направление подготовки для дальнейшего 
обучения в системе высшего профессионального образования; 
- ориентируется в направлениях подготовки и институтах СКФУ; 
- готов к продолжению образования в СКФУ; 
- имеет опыт участия в олимпиадах, конкурсах, научно-исследовательской 
деятельности и т. п.; 
- владеет научными методами познания окружающего мира; 
- критически относится к информации; 
- владеет измерительными навыками, использует вероятностные, статисти-
ческие и иные методы познания; 
- умеет исследовать, анализировать, классифицировать, систематизиро-
вать, обобщать явления действительности и научные знания. 
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4 
Информационно- 
технологическая  
компетенция 

- умеет самостоятельно искать, анализировать и отбирать необходимую ин-
формацию при помощи технических устройств и средств ИКТ; 
- знает способы организации, преобразования, сохранения и передачи ин-
формации; 
- понимает инструкции, описание технологий и алгоритмов действий; 
- самостоятельно выстраивает алгоритм своих действий в учебных и других 
ситуациях; 
-ориентируется на информационном портале СКФУ; 
- умеет работать с библиотечной информацией СКФУ, в том числе и в элек-
тронном виде. 

5 Коммуникатив-
ная компетенция 

- знаком с правилами поведения и нормами общения в студенческой среде 
СКФУ; 
- активный участник различных мероприятий, проводимых в СКФУ (дни 
открытых дверей, экскурсии, дебаты, мастер-классы и т.п.); 
- получает в диалоге необходимую информацию, интегрирует различные 
взгляды; 
- умеет задавать вопросы и работать в группе; 
- владеет различными способами взаимодействия с окружающими людьми 
и разными социальными ролями; 
- осуществляет саморегуляцию собственного поведения в рамках норм 
коммуникации. 

6 
Социально- 
продуктивная  
компетенция 

- владеет знаниями и опытом в сфере гражданско-общественной деятель-
ности (выполнение роли гражданина, наблюдателя, избирателя и т.п.);  
- владеет знаниями и опытом в социально-трудовой сфере (права произво-
дителя, покупателя, потребителя, клиента);  
- владеет знаниями и опытом в сфере семейных отношений и обязанностей,  
- владеет знаниями и опытом в вопросах экономики и права; 
- представляет пути своего профессионального самоопределения; 
- анализирует ситуацию на рынке профессий и труда,  
- продуктивно взаимодействует с различными группами людей; 
- соотносит свои интересы с интересами других людей и социальных групп. 

7 
Компетенция  
личностного  
самосовершен-
ствования 

- владеет способами самопознания,
- планирует стратегию собственного развития,  
- сформирована психологическая грамотность, культуры мышления и по-
ведения,  
- соблюдает правила личной гигиены, заботится о собственном здоровье; 
 - выработан комплекс качеств, связанных с основами безопасной жизнеде-
ятельности личности; 
- восприимчив к новым идеям; 
- способен решать учебные задачи творчески, добиваться оригинальности 
и новизны решения. 

 

Построение модели выпускника лицея СКФУ на основе компетентностного подхода 
предполагает изменение в содержании образования, внедрение современных образователь-
ных технологий, методов и форм обучения, направленных на достижение нового качества 
образования и воспитания, создание системы оценки качества образования. 

Смысл организации образовательного процесса заключается в создании условий для фор-
мирования у обучаемых опыта самостоятельного решения познавательных, коммуникатив-
ных, организационных, нравственных и иных проблем, составляющих содержание образова-
ния и воспитания. 
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ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ КОМПОНЕНТ УРОВНЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 
СТУДЕНТОВ В ВОПРОСАХ ПРЕНАТАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ 

Аннотация: в статье рассматриваются вопросы формирования пренатальной куль-
туры студентов с целью воспитания ответственных за ребенка родителей, готовых осо-
знанно выполнять свои родительские функции. Анализируются результаты диагностиче-
ского исследования, направленного на изучение уровня компетенций в сфере пренатальной 
культуры студентов, выявление уровня потребностей студентов в освоении новых компе-
тенций в сфере пренатальной педагогики и пренатальном развитии ребенка, изучение содер-
жания и технологий педагогического образования в аспекте наличия в нем контента прена-
тальной педагогики и возможности использования его в воспитании пренатальной куль-
туры студентов. Определены критерии исследования – личность как субъекта социальных 
отношений и деятельности, компетенции как способность качественно исследовать знания 
в определенной сфере, способности как позитивное отношение к деятельности и потреб-
ность как направленность личности. 

Ключевые слова: рефлексия, пренатальная педагогика, пренатальная культура, когни-
тивные, коммуникативные, ценностно-смысловые компетенции. 

Диагностический компонент отражал задачи констатирующего этапа эксперимента, ме-
тодики изучения уровня пренатальной культуры студентов и обоснование выбора диагности-
ческих методик. Анализ теоретико-методологических проблем пренатальной педагогики и 
воспитания пренатальной культуры студентов, позволил актуализировать вопросы в области 
пренатального и раннего периода развития, в значимости педагогического просвещения ро-
дителей для формирования у них чувства ответственности за жизнь и здоровье ребенка. Со-
временная российская семья, активно включенная в жизнь государства, минимизирует об-
щесемейную деятельность, домашние обязанности, воспитательные функции, но при этом 
возрастает потребность родителей полностью реализоваться в профессиональной деятельно-
сти. По мнению Л.Б. Шнейдер, О. Терновской: «Дух цивилизации сегодня настолько силен, 
полон соблазнов и греховности, что способен проникать в человеческие души через мысли-
мые и немыслимые ограды» [19, с. 105]. 

В этой ситуации современные молодые люди отдают предпочтение профессиональной 
деятельности, нежели семье, в которой рождаются подлинные ценности любви. Государство 
заботится сегодня о том, чтобы институт семьи стал фундаментом общества и гармоничных 
человеческих отношений. Перед обществом и образованием стоит вопрос о подготовке мо-
лодежи к семейной жизни, к осознанному родительству, что становится отправной точкой к 
оздоровлению населения. По данным исследования проблема родительства в российском об-
ществе обострена рядом факторов – личной привязанностью супругов, экономической зави-
симостью, социальной незрелостью, отсутствием хорошего образования, позволяющего осо-
знать статус родителя в жизни общества и в жизни маленького человека, ценность сохране-
ния здоровья ребенка в пренатальный период развития для его будущей жизнедеятельности 
и др. Однако данные вопросы в содержании профессиональной педагогической подготовки 
студентов не находят должного раскрытия, а вопросы, касающиеся пренатального развития 
ребенка и подготовки родителей к ответственному выполнению родительских функций, оста-
ются за пределами педагогического образования. 

Профессионально-педагогическое образование выступает одним из важных стратегиче-
ских направлений в развитии общества, личности и профессионала. Его потенциал определя-
ется возможностью оздоровить социальную систему, передать от поколения к поколению 
ценности, знания семьи, родительства, ребенка в жизни человека. При этом в содержании 
педагогического образования фактически отсутствует содержание, определяющее воспита-
ние пренатальной культуры потенциальных родителей и чувств родительства. Развитие пре-
натальной культуры как отрасли научного знания актуализируют знания о пренатальном раз-
витии ребенка и значимости системы «мать – дитя», закладывающейся в данный период, 
обосновывают их приоритетность в развитии личности. Педагогическое образование совре-
менной молодежи – это наиболее эффективный путь воспитания пренатальной культуры ро-
дителей, однако, он фактически не реализован в содержании педагогической подготовке кад-
ров, несмотря на обозначенную актуальность в научных исследованиях. В связи с этим в 
нашем исследовании была поставлена задача по выявлению состояния данного вопроса в си-
стеме высшего профессионального педагогического образования. Студенческая молодежь, 
получающая высшее педагогическое образование, готовится стать конкурентоспособным 
специалистом, научиться работать в малом бизнесе, организовывать малые предприятия, по-
этому освоение пренатальной педагогики открывает новые возможности в педагогической 
сфере. При этом студенты представляют собой социальный слой населения, активно вступа-
ющих в брак, планирующих рождение ребенка и освоение компетенций в области пренаталь-
ной педагогики и воспитание их пренатальной культуры позволит формировать новый тип 
родителей – ответственных за ребенка, готовых осознанно выполнять свои родительские 
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функции. На основе вышеизложенного мы определили объектом диагностики данную кате-
горию реципиентов-студенты, изучая уровень их компетенций в вопросах пренатального раз-
вития ребенка как основы воспитания пренатальной культуры будущего специалиста и за-
рождения чувства ответственного родительства. В качестве реципиентов выступили и ма-
тери, ожидающие ребенка, что позволило собрать материал, подтверждающий необходи-
мость введения в содержание педагогической подготовки контента пренатальной педагогики 
и воспитания пренатальной культуры как специалиста, так и будущей матери. 

Исходя из этого, были определены задачи диагностического эксперимента. Поставленные 
задачи решались следующими методами: анкетирования, тестирования, сравнительного ана-
лиза учебных планов, бакалаврских программ по направлениям «Педагогическое образова-
ние» и «Психолого-педагогическое образование». 

Решение первой задачи исследования осуществлялось методом анкетирования. Анкета 
была направлена на изучение уровня компетенций в сфере пренатальной культуры студен-
тов. Анкета включала вопросы социального и педагогического плана. Вопросы социального 
плана позволили изучить приоритеты студентов в выборе карьеры или семьи, готовности 
планировать рождение ребенка. Вопросы педагогического плана ориентированы на изучение 
компетенций в сфере пренатального и раннего периода развития ребенка, значимости роди-
телей в сохранении здоровья ребенка и их ответственности за выполнение своих обязанно-
стей, потребности к открытию новых знаний для дальнейшей карьеры и самообразованию, 
способностей рефлексировать уровень своих компетенций, способов профессиональной дея-
тельности, способов установления системы взаимодействий с ребенком в пренатальный и 
ранний период его жизни.  

Вторая задача исследования, была направлена на выявление уровня потребностей студен-
тов в освоении новых компетенций в сфере пренатальной педагогики и пренатальном разви-
тии ребенка, способов самообразования в познании и установлении системы отношений 
«мать и дитя», решалась тестом – опросником, тестами «Я и мой ребенок» (авторский), «Сво-
бодный рисунок» (М. Ланцбург) [10]. Тест-опросник был направлен на выявление степени 
выраженности потребности личности в достижении успеха в любой деятельности, в частно-
сти в самообразовании и обучении. Он содержал 23 утверждения, с которыми испытуемым 
необходимо было согласиться или не согласиться. Данные утверждения были модифициро-
ваны под направление нашего исследования. 

Тесты позволяли уточнить полученные данные анкет, обнаружить на уровне образов и 
представлений студентов о роли матери в развитии ребенка в пренатальный период, о значи-
мости триадных отношений – «мать – ребенок – отец», от которых зависит характер эмоцио-
нальной привязанности и равноправного взаимодействия родителей и детей. Тесты на уровне 
диагностики уже позволяли студентам осознать значимость родительства. 

Графический тест: «Я и мой ребенок» (авторский). Цель данного теста – выявить отноше-
ние студентов к ребенку в пренатальном развитии, готовность вступить в новую фазу разви-
тия – педагог, родитель (мать, отец), способность к рефлексии в сфере пренатальной куль-
туры и раннего воспитания детей. Респондентам предлагалось изобразить себя и своего бу-
дущего ребенка любыми материалами (краски, тушь, карандаши, масло и т. п.) и средствами 
(абстрактное, реальное изображение ребенка). При оценке теста учитывалось наличие в ри-
сунке образов матери и ребенка, содержание образа ребенка, его возраст, наличие отношений 
между матерью и ребенком (психологическая дистанция, эмоциональная направленность, 
благополучное состояние, неуверенность в себе, тревожность, конфликтность и враждеб-
ность). Качественные характеристики отношений определялись по формальным признакам 
рисунка, принятым в психодиагностике (качество линии, расположение на листе, детали ри-
сунков и т. д.) По этим показателям выделялись группы респондентов, имеющие: внутрен-
нюю социально-эмоциональную готовность к познанию новой системы отношений «мать – 
дитя», нового образа – родителя, способность к рефлексии будущего образа родителя и ком-
петенций в сфере пренатального развития ребенка, а также собственного эмоционального со-
стояния (незначительные симптомы тревоги, неуверенности, конфликтности). 

Тест «Свободный рисунок» (М. Ланцбург и др.) был модифицирован. Цель теста состояла 
в изучении уровня рефлексии в осознании своей значимости в развитии личности ребенка в 
пренатальный период и потребности к самообразованию и самовоспитанию. Тест проводится 
в группе и индивидуально, каждый реципиент получает лист бумаги, краски (нетоксичную 
гуашь или акварель), кисточки и банку с водой. Инструкция: «Вы видите перед собой краски. 
Возьмите те, что Вам нравятся, и рисуйте». Тем, кто затрудняется, дается следующая ин-
струкция: «Если вы не знаете, что рисовать, рисуйте полосы» Авторы, закончившие рисунок, 
получают следующий лист и так пока сохраняется желание рисовать. Окончившие рисунок 
приступают к обсуждению: рассказывают о своих чувствах, отношениях, самооценках в про-
цессе рисования. На обороте автор подписывает рисунок и указывает последовательность 
развития изображения на бумаге. Анализ рисунков осуществляется по цветовому соотноше-
нию, по интенсивности штриха, по графическому рисунку линий, по эмоциональному отно-
шению к изображенному [10]. 

Третья задача исследования была направлена на изучение содержания и технологий педа-
гогического образования в аспекте наличия в нем контента пренатальной педагогики и воз-
можности использования его в воспитании пренатальной культуры студентов. Задача реша-
лась методами сравнительного анализа образовательных и учебных программ по педагогиче-
ским дисциплинам, обобщения полученных данных, наблюдения процесса преподавания пе-
дагогических дисциплин. 
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Анализ содержания образовательных и учебных программ педагогических дисциплин и 
технологий их преподавания осуществлялся по вопросам: 

1. Степень и характер содержания педагогического образования в вопросах воспитания 
пренатальной культуры и развитияе детей в пренатальный период и раннем детстве в пред-
метном блоке дисциплин. 

2. Особенности применения преподавателями Вуза технологий, обеспечивающих разви-
тие компетентностей студентов в вопросах пренатального и раннего развития детей, воспи-
тания у студентов пренатальной культуры. 

3. Соотношение объемов часов по дисциплинам дошкольной педагогики и объемов часов, 
отражающих вопросы пренатальной культуры и воспитания детей раннего возраста. 

Основываясь на анализе научных понятий «пренатальная культура» как совокупность ми-
ровоззренческих идей и взглядов общества, выражающихся в существующих обычаях и тра-
дициях, на процессы планирования семьи, беременности, рождения ребенка и младенчества 
(М.В. Трунов, Л.М. Китаев и др.) [18], как средство оздоровления и укрепления семьи, мы 
определили понятия данного феномена и его критерии. Понятие «пренатальная культура сту-
дентов» определяется нами как составляющая общей культуры человека, позволяющая осо-
знать ценности материнства, родительства, определяющих жизнь и здоровье ребенка; здоро-
вья родителей и ребенка в пренатальный период, складывающегося на основе освоения ком-
петенций в вопросах пренатального развития ребенка, постижения культуры и традиций сво-
его народа в воспитании детей, ценностному отношению к ребенку; развития способности 
сохранять собственное здоровье, активно изменять внутренний и внешний мир своей жизне-
деятельности; готовности осознать государственную и нравственную значимость, ответ-
ственность за раннее развитие и воспитание ребенка как основы сохранения здорового гено-
фонда нации. 

Пренатальная культура определяется основой для возникновения чувства профессиональ-
ной и родительской ответственности, которая воспитывается в процессе постижения значи-
мости системы «мать – дитя», становления компетенций о пренатальном развитии ребенка, 
приобретения опыта сохранять собственное здоровье ради здоровья ребенка. Ответствен-
ность взрослых по отношению к ребенку в пренатальный период развития определяется как 
осознание ребенка в качестве высшей ценности жизни матери и отца, семьи, рода, общества, 
государства; как проявление заботы в сохранении его жизни и здоровья; проявление любви, 
заботы, терпения, уважительного отношения к ребенку, определяющих развитие у малыша 
адекватных самооценки, самоуважения, чувства достоинства, уверенности и самостоятель-
ности. 

Анализ фундаментальных базовых понятий «культура», «воспитание», «пренатальное 
развитие» позволил разработать критерии и показатели пренатальной культуры студентов. 
Поскольку воспитание культуры личности всегда базируется на системе знаний, компетент-
ностей, эрудиции человека, мы ввели как один из критериев пренатальной культуры – «ком-
петенции» в вопросах пренатального развития ребенка и ценности системы «мать – дитя», 
закладывающей основы здоровья ребенка. В педагогической науке «компетентность» опре-
деляется как: 

 основывающаяся на знаниях, интеллектуально- и личностно-обусловленная социально-
профессиональная жизнедеятельность человека [6, 13];  

 интегративное «свойство личности» [8];  
 «знания, умения, навыки, а также способы и приемы их реализации в деятельности, об-

щении, развитии (саморазвитии) личности (деятельностная и коммуникативная компетент-
ность)» [14, с. 46];  

 «способ научиться что-то делать, приобретать профессиональную квалификацию, 
справляться с различными многочисленными ситуациями и работать в группе» [4, с. 37];  

 фиксирование уже состоявшихся качеств личности, «владение человеком соответству-
ющей компетентностью, включающей его личное отношение к ней и предмету деятельно-
сти» [9]; 

 системное единство, интегрирующее личностные, предметные и инструментальные (в 
том числе, коммуникативные) особенности и компоненты [2]; 

 система профессионально значимых качеств, знаний, умений и навыков, объединенных 
гуманно-ценностным отношением к обучающимся, индивидуализировано-творческим под-
ходом к труду, постоянной нацеленностью на личностное и профессиональное совершен-
ствование, которое в своей совокупности образует педагогическую культуру педагога [7, 
с. 166].  

«Понятие компетентность», – согласно разработчикам «Стратегии модернизации содер-
жания общего образования, – «…включает не только когнитивную и операциально-техноло-
гическую составляющие, но и мотивационную, этическую, социальную и поведенческую. 
Оно включает результаты обучения (знания и умения), систему ценностных ориентаций, при-
вычки и т. д.» [16, с. 14].Поскольку в нашем исследовании мы определились в понятии ком-
петенции как составляющей компетентности, мы выявили ее дефиницию, где компетенция 
определяется как: круг вопросов, в которых человек хорошо осведомлен, о которых может 
здраво судить и эффективно работать в их области [9, с. 158]; качества личности, ее способ-
ности наиболее универсально использовать и применять полученные знания и навыки [5]; 
личные качества и опыт, которыми обладает человек: знания, образование, подготовка и дру-
гие личные характеристики, которые позволяют ему эффективно выполнять свою деятель-
ность» [3, с. 69]; характер социального взаимодействия и общения [20, с. 11]. 
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Мы определили критерии и показатели пренатальной культуры, представленные компе-
тенциями, потребностями, способностями, обеспечивающими действенность студентов в 
формировании у родителей чувства ответственного родительства. 

В нашем исследовании критерий компетенции представлен показателями: когнитивная 
компетенция о пренатальном развитии ребенка, об особенностях развития и воспитания ре-
бенка в раннем детстве; коммуникативная компетентность – способами общения матери с 
ребенком в пренатальный и ранний период развития, ориентированными на сохранение 
жизни и здоровье ребенка; ценностно-смысловая компетентность – осознание ребенка как 
ценности жизни семьи, рода, общества, государства, значимости здоровья матери для здоро-
вья ребенка, смысла пренатального периода жизни ребенка для его дальнейшего развития. 

Мы определяем в качестве критериев пренатальной культуры – потребность, способность 
личности как основы воспитания чувства ответственного родительства. Потребность лично-
сти являются определяющей в ее развитии и, по утверждению ряда авторов, она рассматри-
вается как: предпосылка деятельности; единая направленность личности и мотивация к дея-
тельности; адекватные побуждения; удовлетворение нужд; отсутствие блага, ценности, по-
буждающие человека их достичь. 

В нашем исследовании потребность определяется как направленность личности на само-
образование в вопросах пренатального и раннего развития ребенка, на самосохранение соб-
ственного здоровье, на оказание помощи родителям в создании здоровой и благополучной 
семьи. Показателями потребностей в самообразовании выступают способы достижения ин-
формации о самооздоровлении (питание, гимнастика, тренинги, консультации), эмоцио-
нально-психической саморегуляции, создания эмоционально-позитивной системы отноше-
ний «мать – дитя», здоровой среды жизнедеятельности, систематического накопления спосо-
бов познаний жизнедеятельности, поддержке его эмоционально-комфортного состояния, 
вербальных и невербальных способах коммуникации в пренатальный и ранний период раз-
вития. Мы понимаем потребность родителей в рождении ребенка, как генетически запро-
граммированную, в которой проектирование и рождение ребенка является смыслом и значи-
мым достижением в жизни семьи. На формирование данной потребности у родителей направ-
лена подготовка студентов в вузе при освоении пренатальной педагогики. 

Критерием пренатальной культуры является и способность личности, которая в науке 
определяется как: закрепленная в индивиде система общественных психических деятельно-
стей, обусловленная достижениями человеческой культуры и ее дальнейшему продвижению 
[15, с. 125]; индивидуально-психологические особенности человека; активное положитель-
ное отношение к деятельности, актуализирующий механизм, обеспечивающий развитие лич-
ности в определенных условиях. 

В ходе нашего исследования критерий способность понимается как активное отношение 
к личности к себе и другому, определяющее ее активность в социокультурных и образова-
тельных условиях. Показателями данного критерия выступают отношение педагога, роди-
теля к ребенку как развивающейся личности, к здоровью матери как ценности, в обеспечении 
здоровья и жизни ребенка, рефлексия компетенций и чувства родительства, обуславливаю-
щая рождение в сознании ответственности к ребенку, семье, его воспитанию в пренатальный 
и ранний период развития. 

В нашем исследовании способность определялась в показателях: оценивать – значимость 
себя как субъекта, способного содействовать развитию ребенка в пренатальный период, со-
хранению здоровье матери как основы здоровья ребенка; рефлексировать – степень ответ-
ственности за сохранение здоровья ребенка в пренатальный период, осознания своей социо-
культурной ценности как субъекта самовоспитания, значимость матери в обеспечении здо-
ровья ребенка; открывать – смысл сохранной, оздоровительной, воспитательной, развиваю-
щей деятельности педагога, родителей.  

Критерий способность к «рефлексии», базировался на понятиях «рефлексия» как:  
 источник чувственного, эмпирического познания, когда «наблюдения индивида направ-

ляются на внутренние действия сознания», это «наблюдение ума, направленное на свою дея-
тельность», когда ум разделяться на наблюдающего и наблюдаемого [13];  

 источник высшего знания, которое является результатом абстрагирования и обобще-
ния [11]. 

В.И. Слободчиков отмечает, что в ситуации конкретной деятельности исходными импуль-
сами для возникновения рефлексии являются: невозможность осуществлять деятельность в 
соответствии с существующими нормами, неуспех в деятельности, несоответствие результа-
тов поставленным целям, отсутствие нужного материала и т. д. [17]. Это порождает разрыв 
между компонентами деятельности, ее приостановку и включение механизмов осознания. Ре-
флексивная деятельность направлена на решение задач, для которых не срабатывают тради-
ционные способы и средства. В нашем случае студент, получающий педагогическую профес-
сию, попадает в «ситуацию разрыва» – между личностью будущего педагога и личностью 
будущего родителя, где лишь способность рефлексировать определит успех деятельности, и 
находить, как утверждает. О.С. Анисимов, новые нормы жизни, образцы культуры и способы 
бытия [1]. Рефлексирующий человек способен на преобразующую деятельность, на самораз-
витие, что требуется от ответственного родителя. Функция рефлексии как раз заключается в 
том, чтобы построить новую деятельность, выделить в ней какие-то новые образования, ко-
торые могли бы служить средствами построения новых процессов деятельности – родитель-
ства.  
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Процесс гуманизации, пронизывающий деятельность современной высшей школы, тре-
бует повышенной рефлексии сознания в познании человеком самого себя. Поэтому воспита-
ние у будущего родителя способности к рефлексии – есть педагогический ресурс, важнейшее 
средство воспитания пренатальной культуры, культуры мышления родителя и путь реализа-
ции гуманистической парадигмы образования. Включение механизмов рефлексии в воспита-
тельный процесс вуза позволит преодолению возникшего личностного кризиса; обеспечение 
изменения позиции будущего родителя. 

Таким образом, пренатальная педагогика как составляющая теории и методики дошколь-
ного образования, отсутствующая в современном педагогическом образовании, открывает 
новые возможности в развитии компетенций будущих специалистов как путь достижения ка-
чества образования; обеспечивает воспитание пренатальной культуры студентов как буду-
щих педагогов, способных оказывать помощь родителям в воспитании их чувства ответ-
ственности, способности рефлексировать ценности пренатального периода в развитии ре-
бенка и родительства на ранних этапах развития малыша. 

Диагностический компонент модели образовательной среды воспитания пренатальной 
культуры студентов, представляет собой систему диагностических методик, направленных 
на изучение компетенций в вопросах пренатального развития ребенка, его раннего воспита-
ния, своей значимости и ответственности за воспитание личности; потребностей в самообра-
зовании и саморазвитии пренатальной культуры, в овладении способами поддержания своего 
здоровья как основы здоровья ребенка; способностей рефлексировать личностную значи-
мость в сохранении здоровья ребенка в пренатальный период его развития. 

В исследовании определены в качестве критериев пренатальной культуры – потребность, 
компетенции, способность личности как основы воспитания чувства ответственного роди-
тельства. В нашем исследовании критерий компетенции представлен показателями: когни-
тивная компетенция о пренатальном развитии ребенка, об особенностях развития и воспита-
ния ребенка в раннем детстве; коммуникативная компетентность – способами общения с ре-
бенком в пренатальный и ранний период развития, ориентированными на сохранение жизни 
и здоровье ребенка; ценностно-смысловая компетентность – осознание ребенка как ценности 
жизни семьи, рода, общества, государства, значимости здоровья матери для здоровья ре-
бенка, смысла пренатального периода жизни ребенка для его дальнейшего развития. Потреб-
ность определяется нами как направленность личности на самообразование в вопросах пре-
натального и раннего развития ребенка, на самосохранение собственного здоровья ребенка и 
достижение блага в создании здоровой и благополучной семьи. Способность личности рас-
сматривается как основы воспитания чувства ответственного родительства. Способность к 
рефлексии позволяет оценить свою готовность обеспечивать жизненно-значимую деятель-
ность для жизни и здоровья ребенка – сохранную, оздоровительную, воспитательную, разви-
вающую.  

Разработка критериев и показателей пренатальной культуры студентов основывалось на 
теоретических положениях педагогов и психологов, разрабатывающих понятия личность как 
субъект социальных отношений и деятельности, компетенции как способность качественно 
исследовать знания в определенной сфере, способности как позитивное отношение к деятель-
ности и потребность как направленность личности. Профессиональное педагогическое обра-
зование определяется как эффективный путь развития компетенций в сфере пренатальной 
педагогики и воспитания пренатальной культуры студентов. Данные задачи актуализируется 
в рамках государственной политики России в разрешении возникшего демографического 
кризиса в обществе. 
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ВЛИЯНИЕ ИГРЫ НА РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ РЕБЁНКА 
Аннотация: статья посвящена роли игры в развитии и формировании качеств ребенка. 

Игровые технологии выполняют образовательную и воспитательную функцию, способ-
ствуют развитию интеллектуальных, творческих, познавательных способностей детей. 

Ключевые слова: игра, детство, предметно- пространственная среда, индивидуальные 
способности, игровые технологии, игровая деятельность. 

«В настоящее время в мире дошкольного образования не последнюю роль занимает 
предметно-пространственная среда. Ведь где как не здесь ребёнок развивает свои индиви-
дуальные способности и возможности. Игра- вот что может дать детям наиболее эф-
фективно развивать свои индивидуальные склонности, интересы, познание окружающей 
действительности. Жизнь насыщенной, увлекательной, интересной. Игра – это искра за-

жигающая огонек пытливости и любознательности. 
(В.А. Сухомлинский) 

Когда ребёнок в игре берёт на себя разные роли он в полном объёме принимает роль на 
себя, тем самым обогащает, углубляет свой собственный мир. Игра особенно в дошкольном 
возрасте наиболее тесно связана с развитием личности этого маленького, но уже человека. 

Игра – основная деятельность детей. Силой воображения, игровых действий, способно-
стью перевоплощаться в образ, дети создают игру. В играх нет реальных обстоятельств, вре-
мени. Дети сами творцы настоящего, будущего. В этом и заключается обаяние игры. Окру-
жающий мир воспринимается детьми по-иному, поэтому он делает свои открытия того, что 
известно давно нам взрослым. 

Дети не ставят в игре определённую цель, основная цель у них – играть. В игре у ребёнка 
развиваются: физическая сила, сила ума, развивается сообразительность, находчивость, ини-
циатива. Они становятся более организованнее, выдержанными. Не стоит забывать о том, что 
игра для детей имеет самое важное значение. Игра для детей это и учёба, и труд, и способ 
познания окружающего мира. 

В педагогическом процессе игровая технология является средством воспитания дошколь-
ника. Педагог, непосредственно руководя игрою, оказывая на неё своё непосредственное вли-
яние на её содержание, воспитатель воздействует на все стороны личности ребёнка: отноше-
ния, волю, его чувства, поведение, поступки. Ведь оказывая воздействие на весь коллектив 
детей, педагог еще воздействует и на каждого играющего, что имеет огромное значение. 

Работать с детьми, заниматься с ними, развивать и обучать возможно только в системе и 
на основе личностно-ориентированной модели общения, предполагающей наличие между 
взрослыми и детьми отношений сотрудничества и партнерства [2, с. 7]. Так как сформиро-
ванная жизнь в игре, отражает реальные события, вырабатывает полезные привычки, нормы 
поведения в различных условиях. Ведь как показывает практика игра становиться школой 
жизни. 

В процессе игры у детей формируется умение распоряжаться своими знаниями в различ-
ных условиях. Мы должны воспитать особое стремления у детей что-то узнать, найти, про-
явить усилие и обогатить свой внутренний и духовный мир. Всё это в дальнейшем воздей-
ствует на общее, умственное, физическое развитие. Эффективное развитие интеллектуаль-
ных способностей детей дошкольного возраста – одна из актуальных проблем современно-
сти. Дошкольники с развитым интеллектом быстрее запоминают материал, лучше подготов-
лены к школе [1, c. 3]. Подвижные, сюжетно-ролевые, игры с предметами, игры-хороводы, 
какое огромное разнообразие. 

Доступная среда, предметы заменители для игр – создавайте её своими руками, привле-
кайте родителей, проявите свою фантазию, выдумку и не сомневайтесь, что маленькие док-
тора, парикмахеры, водители и т.д. будут вам благодарны, за знания полученных в детстве. 

И будьте уверены в том, что все это им пригодиться во взрослой жизни, ведь все самое 
основное и важное закладывается в детстве. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ РАБОТЫ С УЧАЩИМИСЯ В 
УСЛОВИЯХ ШКОЛЫ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ КОЛОНИИ 

Аннотация: в статье рассматриваются вопросы организации индивидуального подхода 
в обучении несовершеннолетних осужденных и воспитания учащихся в условиях школы вос-
питательной колонии. Описывается педагогический опыт автора по организации урока, пе-
речисляются педагогические приемы преподавания. Делается вывод о важной роли препода-
вателя в процессе обучения учащихся школы воспитательной колонии, так как педагог, при-
меняя индивидуальный подход к каждому, помогает учащимся совершенствоваться. 

Ключевые слова: индивидуальный подход, воспитательная работа, приемы педагогиче-
ского воздействия, несовершеннолетние осужденные. 

Работа в условиях школы воспитательной колонии имеет свои особенности. В нашу 
школу прибывают молодые девушки, имеющие, как правило, перерыв в учебе до 2–3 лет и 
потерявшие интерес к ней, озлобленные или морально подавленные судом, сроком наказания 
и страхом предстоящего. Такие недопустимые для данного возраста пристрастия, как куре-
ние, употребление алкоголя и наркотиков, несомненно, сказываются на их психическом и 
умственном развитии. Знания у большинства крайне низкие и бессистемные; учебные навыки 
у некоторых отсутствуют, другие умеют лишь воспроизвести учебный материал, реже – объ-
яснить его. Положение усугубляется и следующими факторами: частая сменяемость состава 
учащихся, их сложная психология, проблемы межличностных отношений девушек и т. д. 

Можно ли в таких условиях дать полноценное обучение и воспитать личность? Опыт ра-
боты дает ответ: можно, если строить работу с установкой на возрастные особенности уча-
щихся, учитывать при этом свойства их темперамента, психическое состояние и умственные 
способности. Важны своевременное выявление причин отставания в учении и выбор средств 
воздействия, которые наиболее полно способствуют устранению пробелов в знаниях. По-
этому важным является создание эффективной организационно-методической системы ин-
дивидуального подхода. 
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Сущность принципа индивидуального подхода состоит в учете индивидуальных особен-
ностей учащихся с целью активного управления ходом развития их умственных, нравствен-
ных и физических возможностей. Индивидуальный подход предполагает всестороннее изу-
чение учащихся и разработку соответствующих мер педагогического воздействия с учетом 
выявленных особенностей [1]. Особенно большое значение индивидуальный подход имеет 
при перевоспитании, т. е. в тех случаях, когда приходится не только формировать у учаще-
гося новые положительные качества, но и преодолевать уже имеющиеся отрицательные [2]. 

В ходе обучения индивидуальная работа организуется на уроках и индивидуальных заня-
тиях по предмету. В начале обучения необходимо выявить уровень знаний учащихся, затем 
организовать систему работы с учащимися, имеющими пробелы в знаниях, испытывающих 
проблемы в овладении учебным материалом. Важным является доступное изложение нового 
материала (схемы, модели, графики, диаграммы, таблицы, мультимедийные презентации).  

На каждом этапе урока большое значение придаю организации самостоятельной работы 
учащихся, в которую включаю задания в соответствии с уровнем знаний, умений и навыков 
учащихся. Овладение приемами самостоятельной работы у учащихся происходит успешнее, 
если необходимую помощь от учителя они получают в письменном виде. Использую следу-
ющие виды инструктажа: 

 указание плана работы (последовательность, основные этапы); 
 указания к решению, образцы способа решения (можно использовать памятки, кар-

точки-схемы, карточки-подсказки); 
 показ схем, приводящих к правильному выводу (вспомогательные вопросы, алгоритм 

решения). 
Например, на этапе усвоения нового материала по теме «Координаты вектора» (геомет-

рия, 10 класс) использую карточки-тренажеры. 
Карточка-тренажер по теме «Координаты вектора в пространстве» (геометрия, 10 

класс). 
Рассмотрите решение задач: 
1. По координатам точек А (x1; y1; z1) и В (x2; y2; z2) найдите координаты вектора . 
Решение. 

  

; 	 ; 	  

; 	 ; 	  

; 	 ; 	  
2. Дано: М (-3; -1; 0), N (2; -7; 4). Найти . 
Решение. 

2 3 ;	 7 1 ; 4 0 5;	 6; 4  

3. Найдите координаты вектора , если С (-4; 2; 0), D (-1; 0; -5). 
В процессе организации индивидуальной воспитательной работы необходимо создать 

определенную педагогическую ситуацию, при которой у учащейся возникнут новые мысли 
и чувства, побуждающие ее к положительным поступкам, к преодолению трудностей. При-
емы педагогического воздействия разнообразны: 

 внушение – прием, при котором учитель в беседе с учащейся в ненавязчивой форме вы-
сказывает свое мнение о правильности или ошибочности ее взглядов, поведения. Эффектив-
ность повышается при условии, что девушка наглядно видит результаты своей работы, верит 
в то, что учитель расположен к ней доверительно и доброжелательно; 

 создание благоприятных обстоятельств, которые раскрывают сокровенные чувства де-
вушки, дает возможность сделать эти чувства ведущими. Например, из любви к матери или 
отцу она старается лучше учиться, соблюдать требования режима содержания; 

 укрепление веры в свои силы и возможности, мобилизация способностей учащейся, ак-
тивизация ее творческих сил. Убедившись в своих успехах и заметив уважение окружающих, 
она иначе смотрит на себя, пробуждается чувство собственного достоинства; 

 вовлечение учащихся в интересную деятельность, так как это их захватывает, они «за-
бываются» и не вспоминают о своих плохих увлечениях, у них рождаются хорошие стремле-
ния, развиваются положительные качества; 

 предупреждение о наказании, которое последует, если учащаяся не изменит своего нега-
тивного поведения. Очень важны содержание предупреждения, тон учителя, его тактичность 
(нельзя, например, угрожать сироте лишением очередного свидания с родителями). При этом 
учителю важно помнить, что, если предупреждения не подкрепляются действиями, они по-
теряют силу [3]. 

Индивидуальная работа с учащимися школы воспитательной колонии должна сочетаться 
с их самостоятельной работой над своим усовершенствованием. Роль учителя состоит в том, 
чтобы оказывать помощь и осуществлять контроль над этим процессом, указывать на победы 
и промахи, совместно с учащейся вырабатывать перспективы ее дальнейшего развития.  

Формы, методы и приемы индивидуальной работы в обучении и воспитании разнооб-
разны. В выборе средств работы учитель опирается на знания основ педагогики и психоло-
гии, собственный опыт и педагогическое чутье. Все это в совокупности с любовью к своим 
учащимся и желанием видеть перед собой развитую личность – залог успеха педагога. 
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НЕТРАДИЦИОННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КЛАССИЧЕСКИХ 
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ОБУЧЕНИИ ДОШКОЛЬНИКОВ 
Аннотация: статья посвящена проблемам формирования культуры здоровья в воспита-

нии и обучении детей. Автор рассматривает использование нетрадиционных здоровьесбе-
регающих технологий, метода моделирования, игровых, наглядных, практических методов, 
описывает коллективную, индивидуальную и фронтальную формы проведения непосред-
ственно‐образовательной деятельности (НОД), применение нетрадиционных подходов к ис-
пользованию разнообразных форм работы с детьми. Особое внимание уделено роли семьи в 
здоровьесбережении дошкольников, отмечается эффективность использования разрабо-
танной системы внедрения здоровьесберегающих технологий в физкультурно‐оздорови-
тельной работе. 

Ключевые слова: здоровье, здоровьесберегающие технологии, инновационные техноло-
гии, закаливание, массаж, самомассаж, диагностика. 

Проблема формирования культуры здоровья очень актуальна. В ХХI веке все стремитель-
нее появляются новые технологии, которые далеко не всегда положительно сказываются на 
здоровье людей. Жизнь стала более напористой, скоростной, стрессовой. Мир потрясают эко-
логические катастрофы. Привычными стали тревожные данные о системном ухудшении со-
стояния здоровья, снижении уровня физической и двигательной подготовленности дошколь-
ников. По мнению многих ученых определяющими причинами сложившейся ситуации вы-
ступают снижение общего уровня жизни и социальной защищенности населения, нарушение 
экологии среды обитания, несовершенство системы медицинского обслуживания, недоста-
точное финансирование образовательных учреждений. Во всех программах обучения и вос-
питания в дошкольных образовательных учреждениях (ДОУ) ведущим является тезис о при-
оритетности мероприятий, связанных с охраной здоровья ребенка, повышением его функци-
ональных возможностей, уровня физической и двигательной подготовленности. 

Традиционным является представление о том, что оздоровление детей должно осуществ-
ляться гигиеническими или медицинскими средствами. Однако реалии современного обра-
зовательного учреждения доказывают неэффективность использования вышеназванных под-
ходов. 

Работая в детском саду, я поняла, что показатели здоровья детей и слабое физическое раз-
витие требует принятия эффективных мер. Но как это сделать, какими средствами и путями? 
Анкетирование родителей детей, которые посещают детский сад, на тему «Определение 
уровня знаний о здоровом образе жизни и соблюдения его в семье» показало, что родители 
мало знают о том, как укрепить здоровье ребёнка с помощью физических упражнений, зака-
ливания, подвижных игр. Они зачастую слишком тепло одевают своих малышей, оберегают 
от физических усилий («не бегай, не прыгай, посиди»). Поэтому я пришла к выводу, что мно-
гие дети нуждаются в особых технологиях физического развития, и одной из важнейших тео-
ретических и практических проблем оздоровительной работы в ДОУ является внедрение и 
использование инновационных технологий, адаптированных к возрастным особенностям де-
тей. Однако стоит заметить, что прогрессивный результат будет давать только постоянная и 
целенаправленная работа. 

Практическая значимость представленного опыта заключается в возможности примене-
ния его в повседневной практике любого ДОУ. Предлагаемый материал подскажет, как рас-
тить детей здоровыми, крепкими, как научить их ценить свое здоровье. Применение нетра-
диционных подходов к использованию разнообразных форм работы с детьми позволит по-
высить интерес ребенка к сохранению своего здоровья. 

На протяжении уже многих лет реализуется программа «Здоровье» В.Г. Алямовской, про-
грамма «Здравствуй» Л.М. Лазарева, используется авторская технология Ж.Е. Фирилевой 
«Са‐Фи‐Дансе» по танцевально‐игровой гимнастике. Данная технология направлена на со-
вершенствование психомоторных и творческих способностей дошкольников, на формирова-
ние двигательно‐эмоциональной сферы детей. Основной целью программы является содей-
ствие всестороннему развитию личности дошкольника средствами танцевально‐игровой гим-
настики. Обучение по этой программе создает необходимый двигательный режим, положи-
тельный психологический настрой, хороший уровень знаний и способствует укреплению 
здоровья ребенка, его физическому и умственному развитию. 
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В моем опыте существенную роль играет интеграция образовательной области «Здоро-
вье» с образовательными областями «Физическая культура», «Безопасность», «Познание», 
«Социализация», «Коммуникация», «Художественная литература», «Музыка», «Художе-
ственное творчество». Нетрадиционные здоровьесберегающие технологии можно использо-
вать не только при закаливающих мероприятиях, но и в НОД, в режимных моментах и само-
стоятельной деятельности. При проведении детьми самостоятельно оздоровительных меро-
приятий, у них повышается интерес к укреплению своего здоровья, значимость здорового 
образа жизни. В своей работе я использую коллективную, индивидуальную и фронтальную 
форму проведения НОД, употребляю следующие методы и приемы работы: 

1. Игровой метод – игра естественное состояние детей, познающих окружающий мир. 
Игра дает удовлетворенность от деятельности, удовольствие в момент творчества, радость 
общения. 

2. Словесные методы: беседа, чтение стихов, загадки. 
3. Наглядные методы: прямые (воспитатель показывает способы действия); косвенные 

(побуждает к самостоятельному действию). 
4. Практические методы: участие в изготовлении нетрадиционного оборудования, рисо-

вание иллюстраций к художественному произведению, физические упражнения, закаливаю-
щие процедуры, участие в игре. 

5. Метод моделирования ситуаций, который несомненно является инновационным. Это 
создание вместе с детьми сюжетов‐моделей, ситуаций‐ моделей, этюдов. 

Работая над проблемой создания устойчивого интереса к занятиям по физической куль-
туре, я поняла, что само физическое воспитание и создание положительного эмоционального 
настроя в процессе двигательной деятельности – это 99% успеха в освоении предлагаемых 
заданий и 100% успеха в решении задачи по формированию желания выполнять физические 
упражнения ежедневно. 

Так как же сделать укрепление здоровья радостным событием и потребностью в режиме 
дня дошкольника? Решение этого вопроса пришло за счет введения увлекательных форм ра-
боты в воспитание и обучение детей: танцевально‐ритмическая гимнастика, психогимна-
стика, упражнения на релаксацию и медитацию, игровой массаж и самомассаж, пальчиковая 
гимнастика, дыхательная гимнастика, музыкально‐подвижные игры, игры‐путешествия, пла-
стические этюды и танцетерапия. 

Для совершенствования навыков, полученных во время специально организованной дея-
тельности, в группе создан физкультурный уголок, при оснащении которого учитываются 
возрастные особенности детей, их интересы. В уголке имеется изготовленное из бросового 
материала нестандартное оборудование (различные дорожки, мягкие мячи, тренажеры, мас-
сажеры), которое легко перемещается и трансформируется, привлекает детей яркими крас-
ками и необычностью. 

Эффективность работы по укреплению здоровья детей зависит от четкой слаженной ра-
боты с родителями. Опыт показывает, что ни одна, даже самая лучшая физкультурно‐оздо-
ровительная программа не сможет дать полноценных результатов, если она не решается сов-
местно с семьей, если в дошкольном учреждении не создано детско‐взрослое сообщество 
(дети‐родители‐педагоги), для которого характерно содействие друг другу, учет возможно-
стей и интересен каждого, его прав и обязанностей. 

Совместная работа с семьей строится на следующих основных положениях, определяю-
щих ее содержание, организацию и методику. 

1. Единство, которое достигается в том случае, если цели и задачи воспитания здорового 
ребенка хорошо понятны не только воспитателям, но и родителям, когда семья знакома с 
основным содержанием, методами и приемами физкультурно‐оздоровительной работы в дет-
ском саду, а педагоги используют лучший опыт семейного воспитания. 

2. Систематичность и последовательность работы в течение всего года и всего периода 
пребывания ребенка в дошкольном учреждении. 

3. Индивидуальный подход к каждому ребенку и к каждой семье на основе учёта их инте-
ресов и способностей. 

Система работы с семьёй включает: 
1) ознакомление родителей с результатами диагностики состояния здоровья ребенка и его 

психомоторного развития; 
2) ознакомление родителей с содержанием физкультурно‐оздоровительной работы 

направленной на физическое, психическое и социальное развитие ребенка; 
3) обучение конкретным приёмам и методам оздоровления, дыхательной гимнастике, са-

момассажу, разнообразным видам закаливания; 
4) ознакомление с лечебно‐профилактическими мероприятиями и обучение нетрадицион-

ным методам оздоровления, проводимым в ДОУ. 
Для реализации этих задач широко используются: 
 информация в родительских уголках, в папках‐передвижках, на информационном 

стенде «Спорт, здоровье, успех», консультации «Расти здоровым», «Движения плюс движе-
ние»), дискуссии с участием психолога, медиков, а также родителей с опытом семейного вос-
питания («Сохранить здоровье чтоб…». «Я – девочка. Я – мальчик», «Здоровый образ 
жизни»), семинары‐практикумы («Моя копилка здоровья», «Спортивные задоринки»), дело-
вые игры и тренинги («Наша традиция – быть здоровыми!», «Сохраняем здоровье с ранних 
лет»), разбором проблемных ситуаций, решением педагогических кроссвордов и т.д.; 
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 «открытые дни» для родителей с просмотром и проведением разнообразных мероприя-
тий в физкультурном и музыкальном залах и т.д.; 

 на информационном стенде для родителей размещаются фотографии из спортивной 
жизни группы, информация о здоровье детей, интересные и занимательные советы как сохра-
нить и укрепить свое здоровье и здоровье детей, например, «Как приучить ребенка заботиться 
о своем здоровье», «Здоровье ребенка в наших руках», «Продукты‐чемпионы», «Роль семьи 
в физическом воспитании ребенка» и многое другое. 

Итогом реализации данной технологии явилась положительная динамика состояния здо-
ровья детей. Уровень развития физических качеств вырос на 5%, и соответствует оптималь-
ному – 85,8%. 

Мониторинг диагностики и интеллектуального развития детей показал, что за первое по-
лугодие произошел качественный рост по всем показателям и соответствует оптимальному – 
83,6%. 

Сравнительный анализ данных диагностики ежегодно показывает положительную дина-
мику общего уровня развития детей, что подтверждает эффективность использования разра-
ботанной системы внедрения здоровьесберегающих технологий в физкультурно‐оздорови-
тельную работу в группе. 

Система моей работы не ставит целью достижения высоких результатов за короткий от-
резок времени. Главное в ней – помочь детям проявить их собственные потенциальные воз-
можности, чтобы, взрослея, каждый из них осознал свою индивидуальность, был готов вести 
здоровый образ жизни, ценил свое здоровье и здоровье окружающих людей. 

Мой творческий поиск продолжается и сегодня. В связи с тем, что опорно‐двигательный 
аппарат формируется у дошкольников к 7 годам, решила проводить углубленную коррекци-
онную работу с воспитанниками своей группы. 
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РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ МОНОЛОГИЧЕСКОЙ РЕЧИ У ДЕТЕЙ  
НА ЗАНЯТИЯХ С ИГРУШКАМИ 

Аннотация: статья посвящена актуальной проблеме развития связной речи у детей до-
школьного возраста. В статье ставится задача экспериментально проверить эффектив-
ность приемов обучения рассказыванию с использованием игрушек. Автором раскрываются 
методы и приемы данного обучения. 

Ключевые слова: монолог, диалог, связная речь, модель коммуникативная компетенция. 
В педагогической теории накоплен определенный опыт обучения монологической речи 

детей дошкольного возраста. В трудах Е.И. Тихеевой, О.И. Соловьевой, Л.М. Бородич, В. 
Гербовой, О.С. Ушаковой, Т. Гризик, и других, показана роль рассказывания в развитии связ-
ной детской речи, своеобразие использования приемов обучения. 

Связная монологическая речь определяется как сложноорганизованное и развернутое ре-
чевое высказывание, которое имеет мотив и замысел, характеризуется единством структуры, 
общей логикой содержания, адекватным лексико‐грамматическим и звуковым оформлением 
изложения. Источником становления коммуникативной компетентности ребенка служит ре-
чевая среда. Организатором и активным участником речевой среды в учебно‐воспитательном 
процессе дошкольного учреждения является воспитатель. Его образ служит для ребенка язы-
ковым авторитетом. 

Большая часть педагогов считает приоритетным направлением в речевом развитии до-
школьников развитие связной речи в двух ее формах: монолог и диалог. Свои предположения 
дошкольные работники объясняют тем, что руководство процессом развития связной речи 
способствует овладению детьми адекватной передачи мыслей и чувств в общении, подготав-
ливает к школьному обучению.  
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В этом контексте важно подчеркнуть, что формирование у детей умения достаточно со-
знательно и произвольно строить свои речевые высказывания находится в прямой зависимо-
сти от организационных условий, связи и согласованности в работе педагогов их профессио-
нальной компетенции. 

Успешное овладение монологической речью подразумевает целенаправленное обучение, 
формирование определенных навыков построения связных текстов. В тактике современного 
детского сада обучение связной речи часто осуществляется без учета видовой классификации 
монологической речи. Недостаточное внимание уделяется обучению дошкольников осознан-
ному построению высказывания. Первостепенное значение до сих пор уделяется обучению 
детей видам рассказывания, выделенными по принципу принадлежности к определенной, 
четко обозначенной основе обучения (предметы, тексты, картинки, личный коллективный 
опыт и т.д.). Для того, чтобы научить дошкольников осознанно строить высказывания, пишет 
Т.И. Гризик, необходимо знать особенности монологов разных типов (описание, повествова-
ние, рассуждения), особенности монологических высказываний детей дошкольного возраста. 

На сегодняшний день нам известно, что в связной речи дошкольников наблюдается явное 
преобладание, диалогической речи над монологической. В речи детей 3‐4 лет появляются 
элементы монологических высказываний. Но они ситуативны, и понять их без наглядности 
практически невозможно. Для правильного понимания прослушанного необходимы допол-
нительные вопросы, а это означает монологическое высказывание старших дошкольников 
характеризуется тяготением к диалогу, т.е. наблюдается явное преобладание диалогической 
речи над монологической. 

Современное состояние дошкольного образования характеризуется вариативностью про-
грамм воспитания и обучения, многообразие видов дошкольных учреждений, свободой твор-
чества воспитателя. Вследствие этого повышаются требования к профессиональной компе-
тенции педагога, качественному выполнению им профессиональных функций. Оценка педа-
гогами своей профессиональной компетенции в организации образовательного процесса, 
направленного на развитие речи детей, как отмечает кандидат педагогических наук О.А. Шо-
рохова, расходится с характером имеющихся у них знаний по этой проблеме. Только 11% 
воспитателей считают необходимым повышение уровня теоретической подготовки в области 
речевого развития дошкольников. Недостаточно дифференцированное представление прак-
тических работников о критериях связной монологической речи проявляется в отсутствии 
используемых в изложении детей разных типов связи, лексических средств, синтаксических 
конструкций.Остается недостаточно представленным на страницах периодической печати 
практический опыт работы педагогов по развитию связной речи детей в процессе рассказы-
вания об игрушке. Исходя из данного противоречия, возникает проблема исследования. 

Проблема исследования: каково влияние рассказывания по игрушкам на развитие связной 
монологической речи детей старшего дошкольного возраста. 

Объект исследования: процесс развития связной речи детей старшего дошкольного воз-
раста через обучение рассказыванию по игрушкам. 

Предмет исследования: рассказывание по игрушкам как метод развития речи детей стар-
шего дошкольного возраста. 

Цель исследования: изучить возможности рассказывания по игрушкам как метода разви-
тия связной речи и экспериментально проверить эффективность занятий с игрушками, ори-
ентированных на формирование связной монологической речи. 

Задачи исследования: 
1. Выявить уровень развития связной речи у детей старшей группы. 
2. Экспериментально проверить эффективность приемов обучения рассказыванию с ис-

пользованием игрушек. 
Обучение детей рассказыванию по игрушкам (формирующий эксперимент) 

Цель: Формирование умений дошкольников строить разные типы высказываний (описа-
ние, повествование), соблюдая их структуру и используя разнообразные способы связи 
между предложениями и частями высказываний. 

Методы исследования: занятия, дидактические игры с игрушками. 
Результаты исследования уровня развития связной речи детей подтвердили необходи-

мость проведения формирующего эксперимента, целью которого было обучение рассказыва-
нию детей с использованием эффективных приемов обучения монологами описаний и по-
вествований. В обучении были включены задания на составление описательных и повество-
вательных рассказов, когда задавалась та или иная связь. Для формирования умения описы-
вать с соблюдением структуры рассказа, мы использовали предметно‐схематические модели. 

По мнению психологов-педагогов (О.М. Дьяченко, Т.А. Ткаченко и др.), использование 
предметно‐схематических моделей облегчает процесс освоения связной речи. Модели, пере-
давая строение рассказа, его последовательность, служат своеобразным наглядным планом 
для создания монологов, поэтому они использовались нами в ходе работы. 

Внимание детей обращалось на то, что сначала нужно назвать предмет, затем его при-
знаки, части, и указать на назначение предмета, или дать ему оценку. Каждый квадрат схемы 
указывал на характерные признаки игрушки, о которых надо рассказать.  

Одновременно взрослый предлагал еще и логико‐синтаксическую схему описания, кото-
рая определяла не столько содержание высказывания, сколько последовательность и связь 
между его частями. «Это … Она… На голове у нее… Зверек любит… Он живет …» Для за-
крепления умения выбирать начало, направление описания, мы использовали схему с описа-
нием слева направо, и справа налево. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

68 Образование и наука в современных условиях 

В нашей экспериментальной работе на занятиях по описанию игрушек мы вносим сорев-
новательный момент («Кто лучше расскажет об игрушке»). В игре «Подарки» заранее проду-
мали мотивацию «Дед Мороз принес новые игрушки, это подарки для группы. Они останутся 
в группе, но надо выполнить два условия: хорошо описать игрушку, чтобы его могли отгадать 
другие дети». Для закрепления представлений о структуре рассказа использовалась модель: 
круг, разделенный на три части – зеленую (начало), красную (середина) и синюю (конец), по 
которой дети самостоятельно составляли текст. 

Выводы по формирующему этапу исследования 
Подводя итоги обучения детей старшего возраста, мы отметили, что уровень развития 

связной речи (описание, повествование) заметно повысился. Разнообразнее стали и типы, 
связей между предложениями, внутри предложений и между словами. Можно отметить, что 
и плавность изложения, которая так же является критерием связности изложения текста стала 
намного лучше. При рассказывании у детей зафиксировано совсем мало остановок, пауз, сры-
вов и запинок. В своих рассказах дети стали использовать лексические средства выразитель-
ности, а в повествовании включать элементы описания. 

Работа педагогов группы по формированию лексического запаса, средств выразительно-
сти, обучения сенсорному обследованию внешнего вида игрушек было частью общей рече-
вой работы в соответствии с программой исследования. Результативный эффект обучения 
определялся так же и тем, что мы ориентировались не только на возрастные, но и на индиви-
дуальные особенности детей. Поэтому содержание обучения предусматривало использова-
ние вариантов приемов, чтобы ребенок имел свободу выбора. 
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РАЗВИТИЕ НРАВСТВЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКИХ ЧУВСТВ 
ДОШКОЛЬНИКОВ СРЕДСТВАМИ МУЗЫКАЛЬНОГО 

ВОСПИТАНИЯ 
Аннотация: данная статья посвящена вопросам развития нравственных и патриоти-

ческих чувств детей дошкольного возраста средствами музыки. Описывается опыт воспи-
тания патриотических чувств в дошкольном учреждении, рассматриваются методы и спо-
собы воспитания патриотических чувств детей. По мнению автора, применение подобных 
методов и способов нравственно-патриотического воспитания детей способствует фор-
мированию патриотической личности – человека, любящего свою Родину. 

Ключевые слова: патриотическое воспитание, нравственное воспитание, музыка, духов-
ные ценности. 

«Красота родного края, открывающаяся благодаря сказке, фантазии, творче-
ству – это источник любви к Родине. Понимание и чувство величия, могущества 
Родины приходит к человеку постепенно и имеет своими истоками красоту.» 

В.А. Сухомлинский 
Музыка является одним из средств не только эстетического, но и нравственного, патрио-

тического, умственного и физического воспитания. Использование музыки как средства все-
стороннего развития предусматривает ознакомление с музыкальными произведениями, до-
ступными для детского восприятия.  

Патриотические чувства не возникают сами по себе. Это результат длительного целена-
правленного воспитательного процесса, воздействия на человека с самого раннего детства. 
В последние годы особое внимание уделяют социокультурному аспекту воспитания буду-
щего гражданина. Актуальность темы определена и в таком государственном документе, как 
Указ Президента РФ от 1 июня 2012 г. № 761 «О Национальной стратегии действий в инте-
ресах детей на 2012–2017 годы». 

Социальная ситуация в нашей стране на данный момент, когда политика государства 
направлена на возрождение духовных ценностей, большое значение приобретает патриоти-
ческое воспитание дошкольников. Дошкольное учреждение вносит свой вклад в формирова-
ние человека, который будет жить в новом тысячелетии. Идеологической основой патриоти-
ческого воспитания являются духовно-нравственные ценности нации. 
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Исследования в области дошкольной педагогики и психологии свидетельствуют о том, 
что именно в дошкольном возрасте закладываются базисные основы личности, начинается 
процесс становления и формирования социокультурного опыта, «складывается» человек. 

В отечественной педагогике всегда уделялось большое внимание воспитанию у подраста-
ющих поколений нравственных качеств личности, коллективизма, гражданственности, 
любви к своей Родине, уважительного отношения к истории своей страны, к своему народу. 

Воспитание патриотических чувств на современном этапе развития общества обязывают 
ДОУ развивать познавательный интерес, любовь к Родине, её историко-культурному насле-
дию. Старинная мудрость напоминает нам: «Человек, не знающий своего прошлого, не знает 
ничего». Без знания своих корней, традиций своего народа нельзя воспитать полноценного 
человека, любящего своих родителей, свой дом, свою страну, с уважением относящегося к 
другим народам. 

Большие возможности для воспитания у детей любви к Родине предоставляет знакомство 
их с музыкальными произведениями. Музыка – прекрасная и поистине безграничная область 
человеческой культуры. Сокровища музыки, накопленные в течение веков поколениями лю-
дей, необычайно многообразны. Музыка окружает нас повсеместно, всюду и везде – в труде 
и в быту, в дальних походах или в дружеских встречах, в дни всенародного горя или празд-
ничных гуляний. Трудно найти на земле человека, который мог бы прожить без музыки, 
обойтись без каких-либо музыкальных впечатлений. Сила музыки способна захватить душу, 
сплотить воедино стремления и помыслы людских масс. Меняются времена, эпохи, люди. Но 
вечным остается стремление человека к добру.  

Дошкольный возраст – фундамент общего развития ребёнка, стартовый период для высо-
ких человеческих начал. Сохранить человечность в наших детях, заложить нравственные ос-
новы, которые сделают их более устойчивыми к нежелательным влияниям, учить их прави-
лам общения и умению жить среди людей – вот главные идеи воспитания нравственно-пат-
риотических чувств у дошкольников. 

В нашем дошкольном учреждении существует опыт воспитания патриотических чувств. 
Формы организации педагогического процесса в этом направлении разнообразны: беседы, 
тематические досуги, праздники, развлечения. Любовь к Родине не может быть созерцатель-
ной. Чувство Родины должно проявляться у ребенка в активной форме. Поэтому мы предо-
ставляем детям возможность выражать свое отношение в чувствах, действиях, в разнообраз-
ной деятельности. Основной идеей данных мероприятий является формирование патрио-
тизма и гражданственности у дошкольников. Суть нравственно-патриотического воспитания 
состоит в том, чтобы посеять и взрастить в детской душе семена любви к родной природе, к 
родному дому и семье, к истории и культуре страны, созданной трудами родных и близких 
людей, тех, кого зовут соотечественниками. 

С самого раннего возраста дети проживают вместе с педагогом начальные этапы музици-
рования, в которых взрослый передает знания о культуре родного края, его традициях. Таким 
образом, осуществляется начальный этап культурно-исторического блока. В младших груп-
пах дети знакомятся с простейшими формами фольклора (потешки, колыбельные, попевки): 
«Во садочке», «Кумaрище», хороводы: «А я по лугу», «Я на камушке сижу»; игровые танцы: 
«Черный баран», «Есть у зайки огород». В средней группе ребенку предоставляется возмож-
ность познакомиться с различными народными музыкальными инструментами, их звучанием 
(гармонь, балалайка, трещотка, ложки и др.). И в завершении этого этапа дети сами пытаются 
музицировать на простейших народных инструментах (звоночки, бубенцы, ударные, шумо-
вые) и исполнять различный песенный репертуар. Дети осваивают небольшие пьесы для ор-
кестра ложкарей и др. В старшей группе детям доступны более сложные образцы народного 
искусства: это и необыкновенно красивые, затейливые хороводы «Со вьюном я хожу», «Пле-
тень», «Девка по суху ходила». 

Итогом проделанной работы в подготовительных группах становятся традиционные для 
нашего детского сада праздники «Осенняя ярмарка», «Широкая масленица», и спектакли «У 
Царя-Гороха», «Марья Искусница», «Сказка о Царе Салтане». Так же в старших группах дет-
ского сада широко используются различные формы приобщения детей к музыкальной куль-
туре родного края в рамках краеведческого блока. Дети слушают музыку в исполнении таких 
коллективов как «Чaлдоны», «Белые росы», «Рождество», «Сударыня», приобщаются к твор-
честву Сибирского народного хора. Результатом этой работы становятся необыкновенно яр-
кие впечатления детей, которыми они наполняют своё песенное и танцевальное творчество. 

Чувство любви к родной природе – ещё одно из слагаемых патриотизма. Именно воспи-
танием любви к родной природе, можно и нужно развивать патриотическое чувство дошколь-
ников: ведь природные явления и объекты, окружающие ребёнка, ближе ему и легче для его 
восприятия, сильнее воздействуют на эмоциональную сферу. В нашем детском саду это до-
стигается разными средствами. В том числе и средствами музыкального искусства. Через 
восприятие музыкальных образов, я воспитываю такое отношение к образам реальной при-
роды, которое вызывает у детей разнообразные эмоциональные переживания, чувства радо-
сти, грусти, нежности и доброты. Выразительность музыкального языка, яркость и поэтич-
ность стихов помогают детям почувствовать теплоту и сердечность песен, воспевающих кра-
соту родной природы. В репертуаре программы по музыке много музыкальных произведе-
ний, в которых переданы образы хорошо знакомых детям животных и птиц. Дети с огромным 
удовольствием передают с помощью выразительных движений эти образов. Помимо этого, 
для слушания музыки мы предлагаем детям инструментальную музыку, характеризующую 
образы природы. Эта атмосфера радостной встречи с родной природой надолго остаётся в 
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памяти ребёнка, способствуя формированию его сознания как гражданина и патриота. Осо-
бое значение в рамках нравственно-патриотического воспитания имеет тема «Защитников 
Отечества». Эта тема очень любима детьми, тем более что основную массу наших воспитан-
ников составляют мальчишки. Песни военной тематики легко запоминаются ребятами. Осо-
бенно популярны у них «Бравые солдаты», муз. А. Филиппенко и «Будем в армии служить» 
муз. Ю. Чичкова, «Ты не бойся, мама» Ю. Протасовa. Они написаны в жанре марша, содер-
жание их созвучно с желанием ребят быть сильными и смелыми, как защитники нашей Ро-
дины. Говоря о защитниках нашей Родины, нельзя оставлять без внимания и тему Великой 
Победы. В этой теме мы раскрываем детям величие подвига советского солдата, знакомя их 
с песнями тех времён и о тех временах. На праздник «День Победы» к ребятам приходят 
убелённые сединами участники, ветераны той страшной войны. Дошкольники с большим 
удовольствием, делают открытки, собирают посылку солдатам, участвуют в праздничном 
оформлении зала, рисуют портреты папы, дедушки ко дню защитника Отечества. Дети при-
носят фотографии для альбома с так называемыми историческими фотографиями: дедушка и 
прадедушка на фронте, бабушка, еще молодая на стройке.Такие встречи надолго остаются в 
памяти ребят и являются важнейшим фактором в формировании их морального облика и ду-
ховного воспитания. 

Становление человека как гражданина должно начинаться с его малой Родины – родного 
города. Невозможно вырастить настоящего патриота без знания истории. Любовь к боль-
шому надо прививать с малого: любовь к родному городу, краю, наконец, к большой Родине. 

Таким образом, заложив фундамент с детства, мы надеемся, что воспитаем настоящего 
патриота, человека, любящего свою Родину. 
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Основной целью профориентационной работы в лицее СКФУ для одаренных детей явля-
ется поддержка учащихся в процессе выбора профиля обучения и сферы будущей професси-
ональной деятельности, ориентируясь, в первую очередь на профили обучения и специаль-
ности, предлагаемые Северо-Кавказским федеральным университетом.  

Основными задачами профориентационной работы, на основе обозначенной цели, явля-
ются: 

 получение данных о предпочтениях, склонностях и возможностях учащихся; 
 обеспечение участия в организации и проведении мероприятий и проектов универси-

тета; 
 информирование лицеистов о деятельности университета, направлениях подготовки и 

специальностях, получаемых в нем, о его главных преимуществах. 
В рамках профориентационных мероприятий педагогом дополнительного образования 

совместно с педагогическим коллективом лицея, педагогами-психологами систематически 
проводятся мероприятия, направленные на знакомство, определение и выбор будущей про-
фессии.  

Одним из направлений профориентационной работы в лицее является проведение роди-
тельских собраний. Родители учащихся лицея могут встретиться с представителями инсти-
тутов Северо-Кавказского федерального университета, которые подробно рассказывают о 
структуре институтов и направлениях подготовки.  

Студенты института экономики и управления проводят деловую игру «Экономика» для 
учащихся 10-х и 11-х классов социально-экономического профиля. Учащиеся 10-х и 11-х 
классов физико-математического профиля каждый год посещают филиал «СО ЕЭС» ОДУ 
Юга г. Пятигорск и Невинномысскую ГЭС и ГРЭС, а также принимают участие в «Конкурсе 
инженерных решений» победители принимают участие в Летнем образовательном форуме 
«Энергия молодости», в рамках долгосрочного проекта «Школа – вуз – предприятие».  
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Реализация данного проекта позволяет сформировать осознанный и обоснованный выбор 
своего профессионального маршрута (уровня и направления высшего образования, профиля 
и ступеней профессионального инженерно-технического образования) в соответствии со сво-
ими способностями, индивидуальными качествами и интересами. Содействует созданию 
условий для получения качественного профильного обучения, ориентированного на подго-
товку кадров для работы в филиалах операционной зоны. Учащиеся 9-х, 10-х, 11-х классов 
социально-экономического и социально-гуманитарного профиля принимают участие в круг-
лых столах, олимпиадах, проводимых совместно с институтами СКФУ. Также одним из зна-
чимых проектов в прошлом учебном году оказалось участие лицеистов в «Дебатах», органи-
зованных дискуссионным клубом «Точка зрения» СКФУ.  

Организация профориентационной работы в лицее СКФУ позволяет познакомить обуча-
ющихся с миром профессий, с основами профессионального выбора в соответствии с инте-
ресами, склонностями, способностями каждого человека, с системой образования в России и 
путях получения профессий. Профориентационные мероприятия оказывают помощь обуча-
ющимся в выборе дальнейшего профиля обучения на основе их индивидуальных психологи-
ческих особенностей и мотивации, совместно с психологами лицея, а также развивают спо-
собности обучающихся делать профессиональный выбор, опираясь на собственные ресурсы 
и имеющуюся информацию. Проведение мониторинга профессиональных и жизненных пла-
нов выпускников и их готовности к выбору профессионального пути способствуют выбору 
будущей специальности. В рамках реализации профориентационной работы, мы планируем 
продолжить свою работу по следующим направлениям: продолжение работы по созданию 
открытой информационной среды профориентационной работы; увеличение доли выпускни-
ков, продолжающих обучение в Северо-Кавказском федеральном университете; создание 
условий для социализации и осознанного выбора профессии учащимися и дальнейшего по-
лучения ими профессионального образования в СКФУ; продолжение сотрудничества со 
всеми институтами университета: организация экскурсий в лаборатории, музеи институтов, 
знакомство с кафедрами и направлениями подготовки, проведение деловых игр, мастер-клас-
сов, олимпиад, круглых столов, публичных лекций, совместно со всеми институтами СКФУ. 
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В наше время большое количество семинаров, дискуссий, передач на радио и телевидении 
посвящено проблеме сиротства в общем и образу выпускника сиротского учреждения или 
совершеннолетнего опекаемого ребенка в частности. Повзрослевший сирота готовится к вы-
ходу в самостоятельную жизнь. На самом ли деле он готов к этому? Новостные порталы, 
работники сиротских учреждений, волонтёры свидетельствуют часто о том, что ребёнок-си-
рота по большему счёту к рассудительной самостоятельной жизни неспособен.  

Чаще всего он потратит имеющиеся у него скудные материальные средства, свяжется с 
плохой компанией и свой жизненный путь лишит перспектив нравственного и материального 
благополучия. Причины, приводящие к такому результату, в достаточной мере являются яс-
ными: они кроются в той социальной ситуации, в которой растёт ребёнок. В период, когда 
маленькому человеку особенно требуется внимание, любовь и забота со стороны старших, 
сирота испытывает острую нехватку в позитивных межличностных взаимоотношениях, ро-
дительской опеке, любви, заботе и т. д. И это искажает траекторию развития личности ре-
бенка и его способность продуктивно взаимодействовать с окружающим миром. Осознавая 
тот факт, что внесение кардинальных продуктивных изменений в систему призрения детей-
сирот на данный момент невозможно, необходимо выработать некие дополнительные си-
стемы, технологии, которые будут восполнять недостатки традиционной системы и помогут 
детям-сиротам подготовиться ко взрослой жизни. На наш взгляд, одним из наиболее перспек-
тивных направлений в наше время является сопровождение детей-сирот.  

Термин «сопровождение» в педагогической науке является широко используемым и ак-
туальным. В соответствие с данными, предоставленными порталом научных диссертаций 
Dissercat, в разделе «Педагогика» находятся 331 диссертация. Среди них 101 диссертация 
была защищена за последние 5 лет. Следует отметить, что многими исследователями термин 
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«сопровождение» понимается по-разному. В основном, при толковании исследователи ука-
зывают, что «сопровождение», в основном, рассчитано на оказание помощи подопечному в 
решении конкретной жизненной проблемы в настоящий момент или в ближайшем будущем. 
Сопровождение, по мнению Крыловой Н.Б. и Александровой Е.А., – это «процесс заинтере-
сованного наблюдения, консультирования, личного участия, поощрения максимальной само-
стоятельности подростка в проблемной ситуации при минимальном … участии педагога» [3]. 
Несколько иной оттенок приобретает термин в понимании Е.И. Казаковой, А.П. Тряпицыной, 
рассматривающих сопровождение как взаимодействие сопровождаемого и сопровождаю-
щего, направленное на решение жизненных проблем сопровождаемого [2, 5]. В данном слу-
чае появляется новой роли сопровождаемого (воспитуемого) – из субъект-объектных отно-
шений воспитательный процесс становится субъект-субъектным, то есть воспитуемый при-
обретает активную роль. Интересна точка зрения Шакуровой М.В., определяющей сопровож-
дение как «один из механизмов длящегося, двустороннего, солидаристического педагогиче-
ского воздействия» [6]. Кроме этого, основополагающие черты сопровождения как педагоги-
ческого явления отражены в работе Шишкиной В.А., отмечающей созидание себя и побуж-
дение к самосозиданию другого. 

Прежде чем дать рабочее толкование термину, следует также упомянуть, что сопровож-
дение в педагогике часто смешивают с поддержкой. Разделение понятий педагогического со-
провождения и педагогической поддержки рассматривается в работах Сластенина В.А., Ко-
лесниковой И.А., Яковлевой Н.О. и проч. В нашем понимании, основными пунктами сопо-
ставления этих двух понятий могут служить продолжительность, конкретность действий, 
необходимость выстраивания планов, опор на результаты исследований и диагностики, кон-
такт воспитуемого и воспитателя (в широком смысле). На основании данных пунктов пред-
лагаем таблицу: 

Таблица 1 
 

Параметр Педагогическое сопровождение Педагогическая поддержка 
Продолжительность 
воздействия на ребенка

Непрерывное воздействие на 
воспитуемого 

Единовременный, разовый характер  
действий 

Конкретность и опреде-
ленность действий 

Конкретные действия со сто-
роны взрослого-педагога (вос-
питателя широком смысле) 

Характер действий может быть размытым, 
они выполняются самим воспитанником. 

Четко выстроенный 
план действий 

Необходимо производить проек-
тирование 

Могут иметь интуитивный характер 

Производится ли опор 
на результаты диагно-
стики 

Вышеозначенное проектирова-
ние основано на результатах  
диагностики 

Часто глубокой диагностики не произво-
дится, действия непосредственны и опера-
тивны. 

Контакт воспитуемого 
и воспитателя 

Непосредственный Непосредственного контакта может не 
быть, поддержка может осуществляться  
дистанционно. 

 

Расставляя семантические акценты, отметим, что поддержка в педагогическом процессе 
направлена на сиюминутное решение текущих проблем разного уровня. Сопровождение же 
ориентировано на подготовку воспитуемого к решению подобных проблем, которые могут 
появиться в будущем. То есть нас интересует именно прогностическая сторона. 

Ребёнок выпускается из сиротского учреждения или готовится к выходу в самостоятель-
ную взрослую жизнь после периода воспитания в приёмной семье. Он столкнётся с большим 
количеством материальных, социальных и проч. трудностей. Как помочь ему усвоить не 
только нравственные правила и нормы, которые, будучи впитанными и осознанными, будут 
нести в сознании превентивную функцию, но и правила, технологии решения тех или иных 
задач, ситуаций, бытийных вопросов, которых в будущем он избежать не сможет?  

Следует помочь ребёнку занять осознанно-активную позицию при принятии решений уже 
в настоящий момент. В данном случае одним из главных методов педагога становится сопро-
вождение. С точки зрения работы с детьми-сиротами, сопровождение следует понимать как 
особый метод деятельности педагога, направленный на подготовку воспитуемого ко взрос-
лой жизни, самореализации и саморазвитию, неманипулятивное содействие формированию 
динамичного навыка решения вариативных жизненных проблем, основным критерием кото-
рого будет являться соответствие или расхождение с традиционными социально-культур-
ными и нравственными ценностями. При рассмотрении термина «сопровождение» следует 
учитывать нравственную приоритетность, прогностичность и неманипулятивность данного 
метода. 

В рамках работы с детьми-сиротами в сиротских учреждениях, приёмных семьях и т. п. 
чаще всего используется не сопровождение, а поддержка детей-сирот, ориентированная на 
решение текущих, нынешних проблем и ситуаций. В таком случае активную роль берет на 
себя – назовем условно – педагог-воспитатель. Проблема детей решается с помощью чужого 
вмешательства. Однако это формирует привычку к получению помощи со стороны и усугуб-
ляет в некотором роде диагнозом – ожиданием непременной помощи и вмешательства со 
стороны при личном пассивном участии в решении собственных проблем. Нас же особым 
образом интересует опыт организаций, учреждений, которые выбирают методом своей педа-
гогической работы сопровождение, рассчитанное на подготовку детей-сирот к жизни в буду-
щем, их функционированию в обществе. 
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Одной из перспективных организаций, ведущей разноуровневую работу с детьми-сиро-
тами в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, является Благотворительный фонд «Пра-
вославная Детская миссия имени преп. Серафима Вырицкого» (Далее – Детская миссия). 
И если определять основной метод, которым действуют сотрудники фонда, то им будет со-
провождение. Детская миссия – благотворительный фонд, который помогает детям-сиротам 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Существует несколько направлений деятельно-
сти, которые ведут к единой цели – способствованию становления детей-сирот достойными 
людьми с крепкой системой ценностей, способностью смотреть на мир с духовной, а не ма-
териальной точки зрения, а также с умением самоорганизовываться.  

Воспитательная концепция Детской миссии реализуется в направлениях работы фонда. 
Ι. Занятия в детских домах. Регулярно (1 раз в 1–2 недели) в сиротское учреждение при-

езжает группа волонтёров и устраивает духовно-просветительские и патриотические занятия 
с детьми. Дети разделяются на группы по возрастам для того, чтобы осуществлять наиболее 
оптимальный подход к каждому ребёнку. Во время занятий проходят совместные с волонтё-
рами просмотры и обсуждения фильмов патриотического и духовно-нравственного содержа-
ния, викторины, творческие занятия. Кроме этого, дети знакомятся с традицией, историей 
происхождения христианских праздников. Дети знакомятся с богатой нравственной культу-
рой русского народа, что позволяет им сформировать крепкий нравственный стержень 
внутри. Получая постоянных друзей, знание о духовной, а не материальной жизни, а также 
реальную сердечную поддержку, дети меняются. Они становятся более отзывчивыми, доб-
рыми, раскрывают свои таланты. 

ΙΙ. Прикосновение к святыне. Данное направление работы заключается в том, что органи-
зуются поездки детей в храмы и монастыри. Каждое воскресенье дети из нескольких сирот-
ских учреждений посещают храмы, монастыри. Сирот сопровождают не только воспитатели, 
но и волонтёры Детской миссии. После посещения храмов и участия в богослужениях для 
детей организуется обед и развлекательная программа в виде посещения музеев, театров и 
проч. Преподносимая детям информация не является сухой теорией. Приходит осознание 
того, что нравственные постулаты, усваиваемые на занятиях, являются не только и не столько 
рекомендацией к действию, но реальным жизненным средством, преображающим и тебя, и 
того, кто рядом.  

III. Церковь навстречу детям. Ежегодно организуются три больших праздника для детей-
сирот, приуроченных ко Дню народного единства (праздник Казанской иконы Божией Ма-
тери – 4 ноября), Рождеству (7 января), Пасхе (переходящий праздник). В праздник входит 
торжественное богослужение, после которого следует праздничный обед и театральное пред-
ставление. Завершается данное мероприятие вручением подарков. Дети погружаются в атмо-
сферу радости, у них формируется позитивно-ценностное отношение к традиционной рус-
ской культуре и нравственности, а также ощущение личного непосредственного отношения 
к данной культуре. 

IV. Новая заря. Аналог направления «Церковь навстречу детям». Специфика заключается 
в том, что поездки организуются в экологически чистое место – посёлок Вырица, служба и 
культурные мероприятия проходят в Вырицком храме в честь Казанской иконы Божией Ма-
тери и Вырицком Доме культуры.  

V. Миссия добрых дел. Приобщение детей – сирот к социальной работе (социальному слу-
жению). Организация походов в дома престарелых, ночлежки, дома ребенка с целью способ-
ствования формированию у детей – сирот способности заботиться и сопереживать, осознания 
того, что в мире есть люди, которым может быть плохо, и осознания, что они лично могут 
кому-то помочь. 

VI. Помощь детям-сиротам. Адресная помощь детям-сиротам в организации лечения, ре-
ализации бытовых нужд, организации обучения, летнего оздоровительного отдыха. 

VII. Центр приёмных семей «Умиление» в Вырице. В ключе рассматриваемой темы нас 
интересует, прежде всего, данное направление работы Детской миссии как новый формат 
организации работы с детьми-сиротами. В перспективе Центр приемных семей «Умиление» 
будет представлять собой сеть домов, в каждом из которых будут проживать по несколько 
приемных семей, взявших под опеку детей-сирот, в основном, детей-инвалидов. В настоящее 
время построен первый корпус этого центра. 

Проживание в корпусе сложно подвести под базу одного из существующих детских учре-
ждений. В нем проживают семьи, в каждой из которых свои родители. Таким образом, при 
наличии общего проживания, у ребенка есть собственная семья и частная территория семьи. 
У каждой семьи своя комната (комнаты). Вместе дети собираются на принятие пищи в общем 
зале, помогают ответственным за готовку в накрывании столов, уборке после еды, а также, 
соответственно возрасту сирот, в приготовлении пищи. Дети вместе играют, участвуют в за-
нятии приглашенных специальных педагогов, а при желании могут отделиться от общего 
коллектива и отправиться в комнату своей семьи. 

С точки зрения функционально-организационной, Центр «Умиление» дает ребенку и при-
емной семье: 

1) возможность проживания в семейных условиях, максимально приближенных к есте-
ственным; 

2) помогает решить вопрос с проживанием. Часто семьи в городах имеют возможность 
принять под опеку или в приемную семью одного или двух детей ввиду специфики жилищ-
ных условий; 
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3) детям-инвалидам помогает избежать социальной изоляции, расширяя круг общения 
между детьми разных семей; 

4) путем дополнительных материальных вливаний способствует стабилизации финансо-
вого положения семей; 

5) способствует нахождению педагогов-специалистов, которые приезжают в Центр и во 
внеурочное время проводят занятия с детьми с опорой на их интеллектуальный уровень и 
психическое здоровье; 

6) путем защиты личных интересов ребенка дает приемным родителем, дает возможность 
посещать школу необходимого типа с семейными детьми (часть воспитанников, которым 
требуется прохождение коррекционной программы образования, посещает общеобразова-
тельную школу и обучается в ней по коррекционной программе, демонстрируя хорошую ди-
намику развития) и проч. 

Однако нас интересует то, что в различных учреждениях для детей-сирот направленность 
процессов поддержки и сопровождения, прежде всего, заключается в приобретении бытовых 
навыков, подготовить с бытовой и минимально социально-нормативной точки зрения ре-
бенка к будущей жизни. Однако основной позицией Центра приемных семей «Умиление» 
является необходимость воспитания человека внутренней культуры, готового к восприятию 
окружающего мира с позиции культурного человека с учетом социокультурных условий, ко-
торые могут приобщить ребенка к жизни в обществе и сделать результат более перспектив-
ным, чем результат традиционных форм работы с детьми-сиротами.  

Таким образом, нас интересует сопровождение в Центре приемных семей «Умиление» как 
деятельность педагогов / приемных родителей по подготовке ребенка к самостоятельному 
решению его жизненных проблем, содействию в его социокультурной, психофизической и 
интеллектуальной адаптации к жизни в обществе. 
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Аннотация: в статье проводится обзор опыта применения электронного портфолио в 
практике деятельности зарубежных и отечественных образовательных организаций. Рас-
крываются составляющие компоненты электронного портфолио, рассматриваются воз-
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На настоящем этапе развития системы профессионального образования, когда компью-
терная коммуникация и информационные технологии начинают все более широко приме-
няться при решении образовательных задач, актуальным становится ведение обучающимся 
цифрового/электронного (e-portfolio) или онлайн-портфолио (on-line portfolio). Они представ-
ляют собой разновидности традиционного портфолио, работа с которыми осуществляется с 
использованием программного обеспечения, позволяющего оптимизировать данный процесс 
и облегчить доступ к содержанию портфолио всем заинтересованным пользователям: педа-
гогам, работодателям, студентам и их родителям и т. д. [5]. Различие между электронным и 
онлайн-портфолио состоит в выборе обучающимся формы представления материалов: либо 
в электронном виде на специальных цифровых носителях (в первом случае), либо в виде веб-
сайтов, порталов и баз данных (во втором случае). 
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Несмотря на безусловную специфичность, на электронные разновидности портфолио воз-
лагается решение тех образовательных задач, с которыми можно справляться, используя его 
бумажные прототипы. Вместе с тем, по оценке специалистов, они вряд ли заменимы в статусе 
средств формирования, мониторинга и оценивания учебных достижений студентов в рамках 
дистанционной подготовки (distance learning), электронного образования (e-learning) и обра-
зования онлайн (online-learning) [6]. По этой причине в последние годы наблюдается их быст-
рое и широкое распространение в мировой образовательной практике, тогда как в России 
только пытаются вводить отдельные элементы данных портфолио в профессиональную под-
готовку кадров. 

Проводимые в российских вузах исследования показывают, что отечественные студенты, 
уже достаточно близко знакомые с возможностями самого портфолио, активно используют 
при его разработке компьютерную технику и информационные технологии. При этом в боль-
шинстве своем они самостоятельно прибегают к разнообразным программным продуктам 
для создания электронного варианта традиционного портфолио – наиболее часто в этих целях 
применяются программы, входящие в состав популярного пакета Microsoft Office. Известно, 
что средства текстового редактора Microsoft Word предоставляют возможность создания, ре-
дактирования и форматирования документов сложной структуры, содержащих кроме тексто-
вой табличную, графическую, рисуночную и иную знаковую информацию. 

Для усиления репрезентативности портфолио обучающимися нередко используются 
электронные презентации, создаваемые в Microsoft Power Point с реализацией различных 
мультимедийных элементов: гиперссылок, звуковых эффектов, цифровых изображений, ин-
терактивности, видео и анимированной графики и т.д. Однако они формируются, как пра-
вило, в виде резюме или визитной карточки, то есть с целью краткого представления автором 
портфолио себя, тогда как основная работа по его формированию выполняется средствами 
упомянутого выше Microsoft Word. При этом готовое портфолио чаще всего записывается 
студентами на электронные носители (CD или DVD) и значительно реже – размещается в 
сети Internet. Все это свидетельствует о том, что педагогически и технологически обоснован-
ных методик по ведению электронных форм портфолио в нашей стране практически не со-
здано. 

Несколько по-иному складывается и развивается ситуация с электронными (в том числе 
веб и онлайн) формами портфолио в зарубежных образовательных организациях. Теоретиче-
ские разработки по проблеме их использования в учебном процессе появились в США в се-
редине 1990-х гг., и примерно в это же время была начата практическая работа в данном 
направлении. Что касается стран Европы, то в качестве наиболее яркого примера можно при-
вести Европейский институт электронного обучения (European In-stitute for E-Learning – 
EIfEL) в Париже, который в настоящее время активно занимается проблемами применения 
электронного портфолио для проектирования индивидуальной образовательной и професси-
ональной траектории обучающихся [10]. 

Примечательно, что Серж Равэ, исполнительный директор EIfEL и автор самого термина 
«e-portfolio», функционально определяет таковое как один из необходимых инструментов эф-
фективного взаимодействия обучающегося и образовательной организации в процессе су-
губо электронного обучения. Кроме того, накопленный большинством зарубежных универ-
ситетов опыт работы с электронным портфолио также касается преимущественно его воз-
можностей в создании информационной среды – условия электронной подготовки. Однако в 
последние годы на фоне становления смешанного подхода в образовании появляются менее 
радикальные идеи внедрения средств и методов e-learning в традиционный образовательный 
процесс [9]. Надо думать, в некоторой степени по этой причине отечественные исследователи 
рассматривают электронное портфолио вне контекста электронного обучения – в качестве 
разновидности традиционного портфолио, отличающейся представлением материалов в раз-
личных медиа-форматах.  

Так, например, В.Ю. Переверзев и С.А. Синельников характеризуют электронное порт-
фолио как совокупность студенческих работ, собранных с применением электронных средств 
[8]. Согласно развиваемой ими точке зрения, если бумажное портфолио предъявляется в виде 
папки с документами, то электронный его эквивалент представляется в виде файлов на маг-
нитном носителе. Похожее описание веб-портфолио дает И.Б. Государев: под ним «понима-
ется веб-страница или веб-сайт учащегося, который используется им для хранения результа-
тов проектно-исследовательской деятельности, личных достижений» [1]. 

Среди преимуществ электронного портфолио перед бумажным его прообразом авторы 
называют то, что: 

 внутри электронного портфолио могут быть представлены данные, отражающие разно-
образные мнения и точки зрения, в том числе из Internet; 

 оно является более мобильным и гибким, что проявляется в простоте его создания и 
корректировки, а также в структуре и содержании включаемых в него материалов; 

 электронные портфолио отдельных студентов могут быть легко объединены в группы, 
а обучающиеся могут обмениваться созданными портфолио или отдельными материалами, 
входящими в их состав; 

 само электронное портфолио может быть размещено в Internet и стать средством взаи-
модействия студентов из разных стран и городов, образовательных учреждений, курсов и 
академических групп и т.д.; 
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 существуют широкие возможности для художественного оформления таких портфолио 
(как уже отмечалось, для этой цели можно использовать разнообразные пакеты программ, в 
частности, возможности Microsoft Office); 

 появляется многовариантность выбора средств оформления работ и их дизайнерского 
исполнения на персональном компьютере – это могут быть текстовые документы, электрон-
ные таблицы и диаграммы, рисунки и анимация, видео- и аудиофайлы и многое другое [7]. 

С нашей точки зрения, определение электронного портфолио как эргономичного «ана-
лога», «варианта» или «эквивалента» традиционного портфолио имеет право на существова-
ние, хотя не отражает в полной мере его сущности. Существенным в портфолио необходимо 
признать то, что оно находится в тесной взаимосвязи с такими ориентирами развития про-
фессионального образования, как формирование компетенций, обучение в течение всей 
жизни, аутентичное, динамическое и включенное оценивание, построение индивидуальных 
образовательных маршрутов и т. д. [4]. В свою очередь, реализация названных ориентиров в 
современных условиях вряд ли может мыслиться без учета образовательных возможностей 
электронной среды – именно с этих позиций, но не с позиций только эргономичности, элек-
тронные формы портфолио представляются нам более перспективными. 

Нельзя не согласиться с мнением, что «основные инструменты e-learning не могут про-
должать считаться лишь … «довеском» к традиционному обучению» или «новой технологи-
ческой оболочкой традиционного учебного процесса» [9]. Результаты проводящихся зару-
бежных и некоторых отечественных исследований подтверждают, что применение электрон-
ных форм портфолио может и должно быть вписано в изменение концепции деятельности 
образовательного учреждения, а также содержания и методики образовательного процесса, 
без чего они потеряют свой оценочный и развивающий потенциал. Попытаемся раскрыть 
данное положение на примере осуществляемой нами работы по использованию электронного 
портфолио в оценивании профессиональных компетенций обучающихся. 

Вряд ли сегодня кто-то станет спорить с тем, что одной из отличительных особенностей 
профессиональных компетенций как подлежащего оцениванию образовательного результата 
является их интегративный характер. Они не только включают в себя знания, умения и 
навыки студента, но также предполагают наличие у него готовности и способности эффек-
тивно применять их, действуя в заданных обстоятельствах профессиональной деятельности. 
Проведенный нами анализ позволяет заключить, что структуру профессиональной компетен-
ции образуют четыре компонента: мотивационный (мотивы и ценностные ориентации), ко-
гнитивный (знания и опыт познавательной деятельности), деятельностный (умения, навыки 
и опыт практической деятельности) и личностный (способности и другие профессионально 
значимые качества). 

Процессы формирования, развития и оценивания всех компонентов профессиональной 
компетенции могут осуществляться при помощи как традиционного, так и современного ин-
струментария. Вместе с тем их интегративное единство таково, что оно может быть обеспе-
чено только посредством участия студента в разнообразных видах деятельности по решению 
теоретических и практических задач. Последние должны требовать установления связи 
между имеющимся знанием и сложившейся ситуацией с обнаружением и последующей прак-
тической реализацией процедуры, наиболее подходящей для ее разрешения [3]. По этой при-
чине профессиональные компетенции могут проявляться и, следовательно, быть адекватно 
оцененными, только в условиях реальной профессиональной или квазипрофессиональной (от 
лат. quasi – нечто вроде, как будто, как бы, псевдо) деятельности. 

В связи с вышесказанным основная ценность электронного портфолио в неэлектронном 
обучении, на наш взгляд, сегодня заключается в том, что оно может являться средством 
аутентичного оценивания образовательных результатов. Данная разновидность оценивания 
распространена в практико-ориентированном образовании и предполагает выявление опре-
деленных качеств (в рамках компетентностного подхода – компетенций) обучающегося при 
помещении его в ситуацию решения задач, аналогичных задачам реальной повседневной или 
профессиональной жизни, в ходе самостоятельной деятельности, ведущей к получению тре-
буемого результата. Вследствие этого для обозначения аутентичного или буквально – досто-
верного, действительного, соответствующего подлинному, близкого к реальному состоянию 
дел, наиболее объективного – оценивания иногда используется термин «подлинная оценка» 
или «оценивание реальных достижений обучающихся» [2]. 

Являясь средством аутентичного оценивания профессиональных компетенций, электрон-
ное портфолио требует организации аутентичного образовательного процесса как взаимодей-
ствия педагогов и обучающихся в такой технологически и педагогически организованной 
среде, которая бы способствовала наибольшей эффективности оценивания (для его обозна-
чения некоторыми авторами используется термин «портфолио-процесс»). Формирование 
данной среды на настоящем этапе развития профессионального образования в России вряд 
ли возможно, однако образовательные организации имеют некоторые ресурсы создания 
аутентичных условий профессиональной подготовки кадров и оценивания ее результатов – 
речь идет, прежде всего, о возможностях сетевых форм взаимодействия. 

Одним из важнейших направлений сетевого взаимодействия в процессе профессиональ-
ной подготовки обучающихся и трудоустройства выпускников является сотрудничество с ру-
ководителями различных организаций и предприятий в период стажировок, проведения ква-
лификационных экзаменов, производственных и технологических практик и т. д. Довольно 
распространено, что потенциальные работодатели, заинтересованные в подготовке компе-
тентных кадров, оказывают образовательной организации помощь в предоставлении базы 
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для проведения учебных и технологических практик, в организации и проведении дней карь-
еры, экскурсий на действующие предприятия, обменов опытом и встреч с представителями 
отрасли и т. д. Однако не менее важно то, что сетевое взаимодействие позволяет реализовы-
вать компетентностные формы организации образовательного процесса в каждодневной де-
ятельности студента. Так, например, средствами сетевого взаимодействия на базе ГАОУ 
СПО СО «Североуральский политехникум» в качестве экспериментальной площадки была 
открыта учебная фирма ООО «Новичок», позволившая ввести в процесс подготовки студен-
тов элементы имитационных технологий. Создание данной и подобных ей фирм перспек-
тивно тем, что их деятельность предполагает сочетание теоретического и практического обу-
чения на рабочем месте через моделирование реальных профессиональных ситуаций с той 
или иной мерой адекватности процессам, происходящим в реальной производственной среде. 
Опыт квазипрофессиональной деятельности, получаемый обучающимися в процессе разре-
шения данных ситуаций, может быть наиболее адекватно и полно отражен в формируемом 
ими портфолио [4].  

Таким образом, определение портфолио как одного «из трех основных трендов образова-
ния» конца XX и начала XXI вв., на наш взгляд, несколько преувеличенно трактует его воз-
можности на данном этапе развития системы отечественного профессионального образова-
ния [11]. Вместе с тем электронные формы портфолио могут выступать в качестве составля-
ющей не только собственно электронного обучения, но и неэлектронных технологий, отве-
чающих целой совокупности встающих сегодня перед образовательными организациями за-
дач. Среди них: формирование и оценивание компетенций обучающихся, перевод их учебно-
профессиональной деятельности из репродуктивной в продуктивную плоскость, актуализа-
ция проблемного потенциала содержания профессиональной подготовки, ее насыщение эле-
ментами осваиваемой профессиональной деятельности и т. д. 
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РОЛЬ САМОВОСПИТАНИЯ В СТАНОВЛЕНИИ ЛИЧНОСТИ 
РЕБЕНКА МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В 

ПРЕДОТВРАЩЕНИИ ОТКЛОНЯЮЩЕГО ПОВЕДЕНИЯ 
Аннотация: в статье затрагивается проблема увеличения количества девиаций в пове-

дении детей младшего школьного возраста. Обращается внимание на неблагоприятное по-
ложение детей в стране, рост детской преступности и различных девиаций среди младших 
школьников, представлены статистические данные. Обусловливает необходимость форми-
рования навыков самовоспитания детей-школьников как эффективного педагогического 
условия процесса развития личности ребенка. 

Ключевые слова: самовоспитание, младший школьник, отклоняющие поведение.  
Младший школьный возраст является наиболее сензитивным периодом формирования и 

развития способностей к самовоспитанию. По мнению Федюниной Н.А., подчёркивающей, 
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что возрастом, «внутри которого закладываются и начинают функционировать те психиче-
ские образования, которые делают его необходимым звеном подготовки детей к самовоспи-
танию, является младший школьный возраст».  

Согласно российским показателям статистики последних лет отмечается стабильный рост 
преступлений, совершаемых детьми – с 19,6% в 2011 году до 21,8% в 2012-м, что, по мнению 
представителей МВД, «свидетельствует об их криминализации и безнаказанности» [4]. При 
этом из-за пробелов в законодательстве сейчас не подлежат помещению в центры несовер-
шеннолетние, подозреваемые или обвиняемые в совершении преступлений.  

Председатель комитета Совет Федерации по социальной политике Валерий Рязанский 
(«Единая Россия») поддерживает инициативу МВД и считает, что с такими детьми нужно 
проводить серьезную профилактическую и предупредительную работу [2]. 

Анализ данных официальной статистики свидетельствует о неблагоприятном положении 
детей в стране, о росте детской преступности и различных девиаций среди младших школь-
ников. Особую тревогу вызывает проникновение этих негативных явлений в среду младших 
школьников, что отрицательно сказывается на процессах их адаптации и социализации в об-
ществе. Проблема, связанная с предупреждением и преодолением отклонений в поведении 
детей, привлекала внимание таких педагогов, как Н.К. Крупская, А.С. Макаренко, В.А. Су-
хомлинский, К.Д. Ушинского и других российских педагогов. В современной психолого-пе-
дагогической литературе этой проблеме посвящены труды Е.В. Змановской, Ф.Г. Ильина, 
А.Е. Личко, И.А. Невского, Л.И. Островского, И.В. Павлова и других. В основном эти труды 
раскрывают проблемы воспитания и перевоспитания. 

Сам ребенок активен уже с рождения, он рождается со способностью к развитию. Поэтому 
основным фактором развития человека является самовоспитание. Младшие школьники ак-
тивно осваивают социальную жизнь общества, взрослых людей, устанавливают с ними опре-
деленные связи и взаимоотношения, постигают смысл их деятельности и поступков. Само-
воспитание предполагает определенный уровень развития личности, ее самосознания, спо-
собности к анализу в процессе сопоставления своих поступков с поступками других людей. 

Самовоспитание младших школьников напрямую влияет на активизацию их личностного 
потенциала и качество учебно-воспитательного процесса.  

Одна из главных, а возможно даже самая главная проблема современной школы – низкий 
уровень учебной мотивации у подавляющего большинства учащихся, что приводит к боль-
шому количеству детей с отклоняющим поведением. Младшему школьнику необходимо вы-
работать систему управления своими эмоциями и своим поведением. Ни один учитель не по-
требует от школьника решения таких арифметических задач, решению которых он предвари-
тельно их не научил. Но многие учителя требуют от учащихся организованности, прилежа-
ния, ответственности, аккуратности и в то же время не заботятся о том, чтобы целенаправ-
ленно формировать у детей соответствующие умения и навыки, воспитать у них соответству-
ющие социальные привычки. Для того, чтобы самоуправление, саморегуляция не имели 
насильственного характера, оно должно быть наполнено желаемыми мотивами и положи-
тельными эмоциями.  

Низкий уровень дисциплины в общеобразовательном учреждении позволяет школьникам 
формально в них числиться, занимаясь тем самым бродяжничеством и попрошайничеством, 
то есть дети в этом случае предоставлены сами себе. Однако общеобразовательная школа 
решает не только вопросы обучения и воспитания, но и целый ряд социальных проблем де-
тей. Стратегия ведения работы по профилактике девиантного поведения с младшими школь-
никами предполагает целенаправленное, всестороннее развитие личности и социальных 
навыков детей, а также разрешение специфических возрастных проблем. 

Согласно российскому законодательству в области образования и федеральным государ-
ственным образовательным стандартам, воспитательная работа в школе должна быть ориен-
тирована на то, чтобы в процессе обучения формировался не просто школьник, а юный рос-
сиянин, а это значит, человек: 

1) уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 
2) владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной деятель-

ности; 
3) готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед родителями, то 

есть семьи и обществом; 
4) доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать свою по-

зицию, высказывать свое мнение; 
5) ведущий здоровый и безопасный для себя и окружающих образ жизни.  
К моменту окончания школы личностные результаты освоения молодым россиянином 

должны отражать сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 
общечеловеческими ценностями и идеалами общества; нравственное сознание и поведение 
на основе усвоения общечеловеческих ценностей; готовность и способность к образованию, 
в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; бережное и ответственное отно-
шение к физическому и психологическому здоровью, собственному и других людей [3]. 

Таким образом, самовоспитание младшего школьника представляет собой деятельность, 
которая направлена на самоформирование и самоизменение своих качеств, находящих выра-
жение в становлении себя в обществе, что сказывается в дальнейшем на предотвращение про-
тивоправного поведения. 
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Аннотация: в статье рассматривается специфика исследовательской деятельности по 

дисциплине «Иностранный язык» в условиях профессионально-ориентированного обучения 
студентов-медиков. Автор статьи связывает актуальность выбранной темы с недоста-
точным уровнем знания иностранного языка учащихся для выполнения профессиональных 
обязанностей. Отмечается необходимость исследовательской деятельности при обучении 
иностранному языку, автор статьи подкрепляет свои доводы собственным педагогическим 
опытом. Описывается процедура написания исследовательской работы. Делается вывод об 
эффективности вовлечения студентов в исследовательскую деятельность в рамках любой 
из дисциплин, поскольку проектная деятельность способствует развитию интеллекта, лю-
бознательности, познанию методов творческой научной работы, формированию критиче-
ского мышления. 

Ключевые слова: исследовательская деятельность, профессиональное мышление, твор-
ческая деятельность. 

Одной из приоритетных задач среднего профессионального образования является подго-
товка специалистов, способных углублять свои знания, повышать теоретический и профес-
сиональный потенциал, участвовать в модернизации общества, совершенствовать професси-
ональное мышление. 

Анализ современных психолого-педагогических исследований, связанных с проблемами 
творчества (Б.Г. Ананьев, В.И. Загвязинский, И.А. Зимняя, А.В. Леонтьев и др.) показывает, 
что исследовательская деятельность студентов становится одним из важнейших направлений 
в подготовке и воспитании творческой личности и рассматривается как один из факторов 
становления будущих специалистов. 

Будущему медицинскому работнику предъявляется целый ряд требований. Он должен: 
 быть способным углублять свои знания; 
 повышать теоретический и профессиональный потенциал; 
 участвовать в модернизации общества; 
 совершенствовать профессиональное мышление. 
Профессиональное мышление будущего медработника в качестве своей подсистемы ос-

новывается на клиническом мышлении, которое, как известно, формируется в учебной, твор-
ческой и учебной исследовательской деятельности. Для успешной реализации данной задачи 
необходимо знать особенности научного познания и опираться на технологии научного и 
учебного исследования [1]. В.П. Кохановский [2, c. 23–25]выделяет следующие особенности 
научного познания: «Ориентация на общие, существенные свойства предмета; осуществле-
ние предвидения с целью дальнейшего практического освоения действительности; систем-
ность знаний; наличие постоянной методологической рефлексии; объективность; примене-
ние для исследования своих объектов идеальных средств и методов; строгая доказательность, 
обоснованность полученных результатов, достоверность выводов». 

Считается, что разница в научной и учебной исследовательской видах деятельности обу-
словлена контекстом. Если термин «исследовательская деятельность» рассматривается в кон-
тексте решения индивидуальных научных задач, взятых из реальной профессиональной дея-
тельности, то он соответствует термину «научно-исследовательская деятельность». Учебная 
исследовательская деятельность занимается решением задач, носящих в основном познава-
тельно-преобразовательный характер. Вместе с тем, если исследование опирается на некото-
рые чётко изложенные концепции, подтверждает или дополняет их положения, то некоторые 
учёные считают, что подобные работы имеют частично теоретический характер [3, 4]. 

Исследовательская деятельность по дисциплине «Иностранный язык» (ИЯ) имеет свою 
специфику, связанную со спецификой самой дисциплины: 

 ИЯ способен интегрироваться в исследовании с любой другой дисциплиной; 
 можно использовать не только чисто лингвистические подходы в исследовании, но и 

культурологические, социологические, методико-педагогические и пр.; 
 отличается многоуровневостью и полифункциональностью (т. е. может выступать как 

цель и средство обучения). 
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Знание ИЯ помогает специалисту любого профиля быть в курсе последних новинок; осу-
ществлять профессиональное общение с коллегами из других стран; осваивать компьютер-
ные технологии. Известно, что в условиях среднего профессионального образования (СПО) 
обучение ИЯ является профессионально-ориентированным. В рамках учебной программы по 
ИЯ будущие медики изучают работу медсестры в терапевтическом, инфекционном и других 
отделениях больничных учреждений; обязанности клинического лаборанта; работу фельд-
шера в скорой помощи и т. п. По каждой специальности подобран материал, отвечающий 
перечню общих и профессиональных компетенций и способствующий их формированию. 
Организовать исследовательскую деятельность по ИЯ близкую к научной и к тому же про-
фессионально-направленную очень сложно. Опыт показывает: 

 научные исследования предполагают овладение понятийным и терминологическим ап-
паратом лингвистических наук и присущими им частными методами исследования, что воз-
можно лишь в условиях языковых факультетов ВУЗов; 

 обучающиеся в условиях СПО недостаточно хорошо владеют ИЯ практически, чтобы 
самостоятельно, без помощи и контроля руководителя осуществлять различные виды анализа 
текстового материала, делать выборку языковых явлений и т. п. 

К преподавателю-руководителю исследовательских работ студентов требования также 
высоки: он должен обладать широким филологическим кругозором, знать методику препо-
давания ИЯ, требования различных конкурсов и программ по работе с одарёнными учащи-
мися, быть хорошим психологом, знать специфику учебных дисциплин по медицине, обла-
дать научным мышлением и иметь опыт исследовательской деятельности [3, 4]. 

На наш взгляд, наиболее характерными видами профессионально-ориентированных ис-
следовательских работ по ИЯ в условиях СПО являются [5, c. 56]: 

 информационно-реферативная работа (анализ различных научных источников с целью 
освещения какого-либо явления и описание научных исследований этого явления); 

 проектно-поисковая работа (разработка и защита проекта с акцентом на способы дея-
тельности); 

 аналитико-систематизирующая работа с систематизацией количественных и качествен-
ных показателей изучаемых процессов и явлений; 

 проблемная работа (изучение различных литературных источников с целью освещения 
проблемы, формулировки собственного взгляда на проблему, проектирования вариантов её 
решения).  

Последние два вида исследовательских работ наиболее желательны. 
Как поисковая деятельность исследование по ИЯ может включать эксперимент, наблюде-

ние, социологические опросы, тестирование и др. Результат исследования может быть пред-
ставлен в различной форме: реферат различной степени осмысления и обобщения; видео и 
аудиоматериалы; компьютерные поддержки уроков ИЯ; пакеты тестов, песен, кроссвордов, 
игр на ИЯ по какой-либо теме; малая пресса (газета, новостные бюллетени по какой-либо 
теме на ИЯ) и пр. Основные этапы исследования по ИЯ те же, что и при работе над курсовыми 
по спецдисциплинам: 

1. Подготовительный этап. 
2. Собственно исследовательский этап. 
3. Этап количественной и качественной обработки полученных данных. 
4. Заключительный этап (обобщение, интерпретация, выводы). 
Как правило, наиболее труден выбор проблемы и темы исследования по ИЯ, т. к. это – 

результат глубокого изучения практики и научной литературы по филологии и спецдисци-
плинам. Опыт показывает, что в условиях медицинского колледжа достаточно перспективны 
такие проблемы, как изучение языка иноязычной научной и научно-популярной прозы в 
текстах по медицине; использование материалов на ИЯ для формирования некоторых поло-
жительных качеств личности обучающихся, необходимых для будущего медика; поиск со-
временных идеологических тенденций в профессиональной медицинской терминологии на 
ИЯ (например, тенденция политкорректности); правильное понимание иноязычной рекламы 
диет, лекарств, медтехники; изучение и сопоставление иноязычных инструкций по работе 
медперсонала с российскими инструкциями; повышение мотивации изучения ИЯ и пр. 

По мнению учёных, обучение студентов учреждений СПО следует проводить посред-
ством включения всех обучающихся в учебную исследовательскую работу (УИРС) с посте-
пенной трансформацией её в научно-исследовательскую (НИРС) на основе овладения после-
довательностью структурных элементов исследования [5]. Практика показывает, что в усло-
виях учреждений СПО подобные условия складываются по спецдисциплинам. На последнем 
курсе студенты выполняют курсовую работу, на основе которой затем проводят научно-прак-
тические конференции, и которая далее дорабатывается до уровня выпускной квалификаци-
онной работы. Таким образом полем для развёртывания исследовательской деятельности по 
ИЯ остаётся широкая студенческая аудитория, начиная от первокурсников и заканчивая сту-
дентами предвыпускных курсов. Для успешной организации исследовательской деятельно-
сти в условиях СПО характерны следующие направления: 

1. Выявление наиболее одарённых студентов, имеющих выраженную мотивацию к иссле-
довательской деятельности. 

2. Создание благоприятных условий для развития и внедрения различных форм научного 
творчества. 

3. Развитие у студентов навыков самостоятельной работы и обучение их методологии 
научного исследования. 
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4. Обеспечение участия студентов в проведении поисковых, профессионально-ориенти-
рованных и социальных исследований. 

5. Проведение мероприятий для молодых исследователей на базе места учёбы и лечебно-
профилактических учреждений, на городском и более высоких уровнях. 

В нашем колледже студенты, имеющие желание принять участие в исследованиях по ИЯ, 
выявляются через анкетирование или собеседование. При этом учитывается уровень владе-
ния ИЯ. Для выполнения исследований высокого уровня формируются проблемные группы, 
осваивающие технологию научного исследования. 

В процессе обучения ИЯ в рамках учебной программы студенты привлекаются к различ-
ным формам учебной исследовательской деятельности: выполнению информационно-рефе-
ративных работ, разработке компьютерных «слайд»-презентаций, сообщениям по изучаемой 
теме и т. п. Наличие предметных секций позволяет организовать мини-конференции, но этого 
не достаточно. Для студентов медколледжей мы не смогли найти конкурсы выше региональ-
ного уровня, трудно найти возможность выступить с докладом по результатам исследования 
по ИЯ на уровне города и области из-за резкого сокращения ВУЗов в период оптимизации 
образования. 

В апреле 2014 г. три студента нашего медколледжа под руководством автора приняли уча-
стие в работе V Всероссийской научно-практической конференции учёных, аспирантов, спе-
циалистов и студентов с международным участием на базе филиала Кузбасского государ-
ственного технического университета в г. Новокузнецке. Тезисы докладов опубликованы в 
сборнике материалов данной конференции. Выступления сопровождались компьютерными 
«слайд»-презентациями. Исследования проводились на базе аутентичных иноязычных мате-
риалов журналов, энциклопедий и интернета. Изучались особенности рекламы американских 
диетических продуктов, реклама услуг онкологических центров США, сопоставлялись науч-
ный и научно-популярный стили изложения по теме «Стресс» на материале американской 
подростковой энциклопедии и источника для широкого круга читателей. В этом году сфор-
мирована ещё одна проблемная группа студентов для проведения аналитико-систематизиру-
ющих и проблемных работ по ИЯ. В основном это студенты отделения «Лечебное дело», 
которые собираются поступать в медуниверситеты после окончания медколледжа, и которые 
заинтересованы в совершенствовании знания английского языка и наличии «Портфолио». 

В рамках одной статьи невозможно раскрыть всю специфику исследовательской деятель-
ности студентов СПО. Несомненно одно: вовлечение студентов в исследовательскую дея-
тельность в рамках любой из дисциплин способствует развитию их интеллекта, любознатель-
ности, познанию методов творческой научной работы, формированию критического мышле-
ния, гибкости мышления, формированию умений рационального труда, быстрого поиска ин-
формации, её переработки, умений сделать сообщение о ходе и результатах исследования, 
участвовать в научном диалоге и т. п. 
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ВКЛАД К.Д. УШИНСКОГО В ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ЦЕННОСТЕЙ 

Аннотация: статья посвящена оценке вклада К.Д. Ушинского в формирование системы 
профессионально-педагогических ценностей. Кратко описывается его биография, показана 
заинтересованность К.Д. Ушинского в изучении личности педагога и его профессиональной 
компетенции с юных лет. Авторы статьи приходят к заключению о неоценимом вкладе 
К.Д. Ушинского в исследование педагогической деятельности, им были выделены и признаны 
такие ценности, как человек как главная ценность, его жизнь и благополучие, профессио-
нальные знания, ответственность за свои действия, нацеленность на определенный резуль-
тат и успех. 

Ключевые слова: ценности, профессионально-педагогические ценности, личностные ка-
чества. 

Профессия учителя считается одной из древнейших, но, несмотря на это, остается всегда 
востребованной. Ни одна другая профессия не предъявляет таких требований к человеку, как 
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профессия педагога. Педагог обязан быть яркой, неповторимой личностью, носителем обще-
человеческих ценностей, глубоких и разнообразных знаний, высокой культуры. Немаловаж-
ную роль в профессиональной деятельности учителя играют его личностные качества. 

Анализ литературы показал, что одним из важнейших признаков профессии является си-
стема профессиональных ценностей. Проблема профессионально-педагогических ценностей 
рассматривалась в работах В.А. Сластенина, И.Ф. Исаева, О.С. Грязновой, В.С. Магун, С.Ю. 
Шаловой и др. 

По своей сути ценности историчны, т. е. в определенные периоды времени профессио-
нальные ценности трансформируются. Интерес представляет влияние выдающихся педаго-
гов на развитие профессионально-педагогических ценностей. 

Задача нашего исследования проанализировать вклад К.Д. Ушинского в формирование 
системы профессионально-педагогических ценностей. 

Прежде всего, обратимся к понятию «ценность». Ценности – это: требования, обращен-
ные к воле; цели, стоящие перед человеком; значимость тех или иных факторов для личности. 
Анализ литературы показал, что педагогические ценности выступают в качестве относи-
тельно устойчивых ориентиров, с которыми педагоги соотносят свою деятельность. 

Личностно-педагогические ценности выступают как социально-психологические образо-
вания, в которых отражаются цели, мотивы, идеалы, установки и другие мировоззренческие 
характеристики личности учителя, составляющие в своей совокупности систему его ценност-
ных ориентаций.  

На основании анализа специфики педагогической профессии С.Ю. Шаловой были выде-
лены профессионально-педагогические ценности, которые составляют относительно ста-
бильную систему, включающую совокупность явлений, идей и норм, регулирующих деятель-
ность педагогов.  

К профессионально-педагогическим ценностям автор относит: ребенка (его жизнь, здоро-
вье и потенциальные возможности), личность педагога, успех, целесообразность, сотрудни-
чество, справедливость, знание, регламент (нормы) [5]. 

В процессе исследования, мы опирались на идею С.Ю. Шаловой, которая выделила три 
основных аспекта анализа при изучении вклада ученого в формирование профессионально-
педагогических ценностей [6]: 

 изучение личностных качеств учителей К.Д. Ушинского, оказавших влияние на его лич-
ностное развитие и профессиональные ценности; 

 изучение личности и педагогической деятельности самого К.Д. Ушинского; 
 изучение системы взглядов К.Д. Ушинского. 
Изучение биографии К.Д. Ушинского показало, что в его жизни было несколько учителей, 

оказавших серьезное влияние не только на качество образования, но и на выбор профессии и 
формирование личностных качеств: мать Любовь Степановна, учитель истории Тимофей Ни-
колаевич Грановский, директор гимназии Тимковский Илья Федорович. 

В 12 летнем возрасте Ушинский лишился матери, но сохранил о ней на всю свою жизнь 
трогательно-нежные воспоминания. Есть полное основание полагать, что мать сама руково-
дила первоначальными его занятиями и сумела вложить при этом в сына замечательно проч-
ные задатки именно воспитывающего обучения, дав ему прекрасное направление в этом от-
ношении, пробудив в нем любознательность и пытливость, любовь к чтению. А библиотека 
отца представляла широкую возможность для этого, и любознательный мальчик с малых лет 
свободно пользовался ею.  

После смерти матери он поступил в Новгород-северскую гимназию сразу в третий класс. 
Читая без разбора все, что подвертывалось под руку в отцовской и гимназической библио-
теке, в своем увлечении самостоятельной работой над самим собою Ушинский зашел так да-
леко, что, даже несмотря на свои способности, не выдержал выпускного гимназического эк-
замена и не получил аттестата [2]. Однако он не «сломался», а научился преодолевать пре-
пятствия и, благодаря своим волевым качествам, принялся за подготовку к вступительным 
экзаменам в университет. В 1840 году Ушинский успешно выдержал экзамен и был зачислен 
в число студентов Московского университета, на юридический факультет. 

В студенческие годы Ушинский серьезно интересовался литературой, театром, мечтал о 
распространении грамотности среди народа.  

Благодаря талантливым наставникам у К.Д. Ушинского сформировалось ценностное от-
ношение к педагогической деятельности и к образованию, своей целью он видел благополу-
чие людей. Он усвоил важные нормы человеческих отношений: равенство в получении обра-
зования, ответственность за свои действия, уважение к другому человеку. 

После окончания университета он был приглашен на профессорскую кафедру в Ярослав-
ский Демидовский лицей. В 1859 году Ушинский получил назначение на должность инспек-
тора классов обоих отделений Смольного института – «благородной и неблагородной поло-
вин Смольного монастыря». Ушинский ввёл практику преподавания учебных предметов на 
русском языке и открыл специальный педагогический класс, в котором осуществлялась под-
готовка учащихся для работы в качестве воспитательниц.  

Изучение взглядов К.Д. Ушинского показало, что большое значение он придавал лично-
сти учителя. Он указывает на то, что в деле воспитания одного знания еще крайне недоста-
точно, а необходимо и умение. Природные воспитательные таланты, сами себе прокладыва-
ющие дорогу в деле воспитания, встречаются реже, чем какие-либо другие таланты. Но зна-
ние и умение преподавать и действовать преподаванием на умственное и нравственное раз-
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витие детей могут быть сообщены молодым людям, и не обладающим особенными способ-
ностями [4]. Ушинский считал, что учитель не должен ограничиваться одними знаниями, он 
должен постоянно расширять свой кругозор. По его мнению, учитель должен любить свою 
профессию, с чувством ответственности относиться к «высокому призванию педагога», к пе-
дагогическому делу, от которого во многом зависит будущность народа и счастье родины. 
Он должен обладать педагогическим тактом, отчетливо представлять цели своей педагогиче-
ской деятельности.  

В статье «О пользе педагогической литературы» К.Д. Ушинский сделал попытку поднять 
авторитет учителя, показать его огромную общественную роль. Прежде всего, К.Д. Ушин-
ский утвердил мысль о том, что учитель – самый важный элемент в педагогическом процессе: 
«...влияние личности воспитателя на молодую душу составляет ту воспитательную силу, ко-
торую нельзя заменить ни учебниками, ни моральными сентенциями, ни системой наказаний 
и поощрений» [3]. 

В статье «Труд в его психическом и воспитательном значении» Ушинский отмечал, что 
труд необходим для физического, умственного и нравственного совершенствования чело-
века, для человеческого достоинства, для свободы человека и его счастья. По словам Ушин-
ского, «воспитание, если оно желает счастья человеку, должно воспитывать его не для сча-
стья, а приготовлять к труду жизни». Воспитание должно развить в человеке любовь и при-
вычку к труду. 

Говоря о труде, он указывал, что «учение есть труд и должно остаться трудом, но трудом 
полным мысли». Он решительно возражал против развлекающего, забавляющего обучения, 
против стремления некоторых педагогов сделать обучение для детей как можно более лег-
ким. Дети в процессе учения должны приучаться к труду, к преодолению трудностей [1]. 

Т. о., можно сделать вывод, что К.Д. Ушинский высоко поднял общественное значение 
учителя, разработал систему его подготовки. Благодаря К.Д. Ушинскому в педагогическом 
сообществе были выделены и признаны такие ценности: человек как главная ценность, его 
жизнь и благополучие; профессиональные знания, ответственность за свои действия, наце-
ленность на определенный результат и успех. 
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К ПРОБЛЕМЕ РАЗВИТИЯ ЭТНОКУЛЬТУРНОЙ 
КОМПЕТЕНТНОСТИ У ПЕДАГОГОВ ДОШКОЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
Аннотация: в данной статье рассматриваются вопросы развития этнокультурной 

компетентности педагогов дошкольной образовательной организации. Представлены раз-
личные точки зрения исследователей на трактовку понятия «этнокультурные компетент-
ности», раскрывается ее цель, сущность и содержание. Сделаны выводы о необходимости 
формирования этнокультурной компетентности педагога, так как педагог дошкольного 
учреждения воспитывает толерантность к представителям разных национальностей и 
формирует культурные ценности детей.  

Ключевые слова: этнокультурная компетентность педагога, дошкольное учреждение, 
этническая культура. 

На современном этапе, целевым ориентиром системы дошкольного образования является 
гуманизация педагогического процесса. В вязи с этим особенно остро осознается потреб-
ность в гуманистическом типе педагога дошкольной организации, где воспитатель выступает 
посредником между ребенком и культурой, призван транслировать культурные ценности до-
школьникам, воспитывать толерантность к представителям разных национальностей. Од-
нако, педагог не сможет привить данные ценности к дошкольникам, если сам не компетентен 
в вопросах этнической культуры. Формирование этнокультурной компетентности педагогов 
дошкольного образования определяется процессом, в котором происходит преобразование 
внутренней сущности педагога через познавательную, духовно‐практическую деятельность, 
основанную на системе ценностных ориентаций традиционной культуры, соответствующих 
природосообразному развитию всех сфер. 
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В.А Карташев, под этнокультурной компетентностью понимает, степень проявления лич-
ностью знаний, навыков и умений, позволяющих ей правильно оценивать специфику и усло-
вия взаимодействия, взаимоотношений с представителями других этнических общностей, 
находить адекватные формы сотрудничества с ними с целью поддержания атмосферы согла-
сия и взаимного доверия.  

По мнению В.Ю. Штыкарева, под этнокультурной компетентностью понимается свойство 
личности, которое выражается в наличии совокупности объективных представлений и зна-
нии о той или иной культуре, реализующиеся через умения, навыки и модели поведения, спо-
собствующие эффективному межэтническому взаимопониманию и взаимодействию.  

Н.М. Лебедева определяет этнокультурную компетентность, как совокупность знаний, 
представлений о других культурах, реализующихся через навыки, установки, модели пове-
дения, обеспечивающее эффективное взаимодействие с представителями этих культур. 

Ценности и сознательный выбор моделей поведения. Проанализировав работы Поштаре-
вой Т.В., мы обратили внимание, что автор определил этнокультурную компетентность как 
педагогическую категорию, по следующим пяти главным структурным блокам‐позициям. 
Таким образом, сущность этнокультурной компетентности педагогов заключается в том, что 
это сложное индивидуальное образование, которое интегрирует в себе теоретические знания, 
практические умения, навыки, этнокультурные остью, выступает активным носителем опыта 
в области этнокультур и межэтнического взаимодействия. Знания и умения педагога в этой 
области позволяют ему принять своеобразие образа жизни этнических общностей, правильно 
оценивать специфику и условия взаимодействия с их представителями, находить адекватные 
модели поведения с целью поддержания атмосферы согласия и взаимного доверия, высокой 
эффективности в совместной деятельности. Цель развития этнокультурной компетентности 
имеет как внешнюю, так и внутреннюю направленность. Внешней целью развития этнокуль-
турной компетентности как общественного события является стабилизация межнациональ-
ных отношений, а также, учет этнических особенностей и интересов каждого народа.  

Внутренняя целевая направленность заключается не только в том, что педагог должен 
владеть знаниями в области этнокультуры, но и активно их использовать. Этнокультурная 
компетентность как объективно‐субъективное явление имеет своим содержанием следую-
щую совокупность: 

1) стремление и желание педагога придерживаться этнокультурных обычаев, обладать эт-
нокультурными умениями своего народа; 

2) стремление и желание изучать различные этнокультуры с целью налаживания комфорт-
ного существования в мультикультурной среде, преодоления узости кругозора, постижения 
взаимовлияния культур; 

3) стремление и желание и педагога искать информацию, изучать знания об этнокульту-
рах, используя различные базы данных, дифференцировать их с точки зрения значимости и 
достоверности, применять их для решения проблем в сфере межэтнического взаимопонима-
ния и взаимодействия; 

4) стремление и желание осмысливать социальные и связанные с ними этнокультурные 
процессы, путем анализа и систематизации знаний об этнических культурах, нахождения и 
признания в них общего и различного [1, с. 48]. 

Таким образом, подводя итоги по проблеме развития этнокультурной компетентности пе-
дагогов дошкольной образовательной организации, мы считаем, о необходимости формиро-
вания данной компетентности, т. к. воспитатель выступает посредником между ребенком и 
культурой, призван транслировать культурные ценности дошкольникам, воспитывать толе-
рантность к представителям разных национальностей. 
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образования и их влияние на направления развития полноценной личности. Сделан вывод о 
необходимости получения дополнительного образования для полноценного формирования 
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«Дополнительное образование – вид образования, который направлен на всестороннее 
удовлетворение образовательных потребностей человека в интеллектуальном, духовно-нрав-
ственном, физическом и (или) профессиональном совершенствовании и не сопровождается 
повышением уровня образования» (29.12.2012 г. № 273 ФЗ «Об образовании»).  
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Дополнительное образование способствует формированию культуры здорового и без-
опасного образа жизни, а также направлено на организацию свободного времени детей. Оно 
обеспечивает их адаптацию к жизни в обществе, профессиональную ориентацию, а также 
выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся способности. «Основой образова-
тельного процесса в дополнительном образовании детей является реализация дополнитель-
ных общеобразовательных программ, выходящих за рамки основных (общих) и имеющих 
конкретизированные образовательные цели и фиксируемые образовательные результаты» 
[2]. В целом, роль дополнительного образования в структуре всего образовательного про-
цесса в школе можно представить следующим образом: 

 

Программы дополнительного образования реализуются в различных образовательных ор-
ганизациях: общеобразовательных и дошкольных учреждениях, специализированных цен-
трах, учреждениях среднего и высшего профессионального образования. Занятия при допол-
нительном образовании могут проводиться по группам, индивидуально или по объединениям 
(клуб, секция, кружок, лаборатория, студия, оркестр, творческий коллектив, ансамбль, театр). 

Дополнительное образование представлено разнообразными направлениями и охваты-
вает различные сферы окружающего нас мира, поэтому оно в состоянии удовлетворять мно-
жество интересов личности. Ориентируясь на требования ФГОС по внеурочной деятельности 
[3], можно сопоставить виды деятельности и направления развития личности и представить 
результат в виде таблицы влияния каждого вида деятельности на направление развития лич-
ности с преобладанием в каждом направлении того или иного вида:  

 

Виды деятельности 
Направления развития личности 

Духовно-
нравственное

Спортивно-
оздоровительноеСоциальное

Общеинтел-
лектуальное 

Общекуль-
турное 

Игровая деятельность + + + + + 
Познавательная деятельность + + + + + 
Проблемно-ценностное 
общение + + + + + 

Досугово-развлекательная 
деятельность + + + + + 

Художественное творчество +  + + + 
Социальное творчество + + + + + 
Трудовая деятельность + + + + + 
Спортивно-оздоровительная 
деятельность + + +  + 

Туристско-краеведческая 
деятельность + + + + + 

 

Таким образом, заметно, что все виды деятельности, в большинстве своём, оказывают 
влияние на все пять направлений развития полноценной личности, и взаимодействие видов и 
направлений возможно только в системе. 

В настоящее время, российское общество и государство осознает актуальность духовно-
нравственного воспитания подрастающего поколения. Педагогам, как общего, так и допол-
нительного образования, приходится часто сталкиваться с проблемой слабой памяти у детей 
(краткосрочна и фрагментальна), скудностью воображения и фантазии, без которых нельзя 
добиться успеха в формировании и развитии полноценной личности.  

В настоящее время большое внимание уделяется участию в олимпиадах и конкурсах, 
направленных на выявление, развитие и поддержку одаренных детей. Выстраиваются рей-
тинги (топ-100, топ-200). Уровень интеллектуальных состязаний и конкурсов, охват школь-
ников подобными мероприятиями, результаты участия в таких турнирах являются важными 
показателями качества образования, по которым оцениваются сначала дети и классы, затем 
образовательные учреждения и муниципальный районы. 

Семья + Ребёнок  класс  школа  город (район)  область 
Семья + Ребёнок  кружок  центр дополнительного образования  город (район)  

область 
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Учитывая всё вышесказанное можно сделать следующий вывод: мы не можем считать 
личность сформированной, если она владеет только знаниями, умениями и навыками, полу-
ченными на базе общего образования, имеет предметные и метапредметные результаты, 
сформированные универсальные учебные действия. Личность является сформированной 
только при условии наличия тех качеств, которые возможны при получении дополнительного 
образования. Направлений, по которым развивается дополнительное образование, очень 
много. Наша задача, как педагогов, заключается в том, чтобы помочь ребёнку выбрать своё 
направление (или несколько) и уверенно плыть по нему, открывая новые берега, но самое 
главное, не сбиться с пути. 
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Аннотация: статья посвящена актуализации применения дистанционного образования 

в условиях сокращения аудиторных занятий в ВУЗе. Применение электронных курсов освое-
ния Основной образовательной программы в магистратуре позволяет своевременно отсле-
живать процесс освоения студентами профессиональных компетенций будущего педагога. 
В статье рассматриваются возможность организовать смешанное обучение магистран-
тов с использованием интерактивного обучения и системы дистанционного обучения 
Moodle. 

Ключевые слова: магистратура, профессиональные компетенции педагога, интерак-
тивное (электронное) обучение, Moodle‐сайт в Интернете, смешанное обучение, самокон-
троль магистрантов. 

Магистратура по направлению педагогическое образование представляет собой особен-
ное и в организации образовательного процесса, и в самом содержании. Основная образова-
тельная программа (далее – ООП) «Духовно‐нравственное воспитание включает дисциплины 
совершенно отличные от ранее изучаемых в гуманитарных магистратурах. Связано это с тем, 
что в современном социуме востребован несколько иной педагог, а именно такой, который 
обладает профессиональной компетентностью, отражающей высокий уровень воспитанно-
сти будущего профессионала. 

Выпускники магистратуры, осваивающие ООП «Духовно‐нравственное воспитание», как 
правило, работают в сфере дополнительного образования, в Центрах развития подрастающих 
поколений. В образовательных организациях преподают учебную дисциплину «Основы ре-
лигиозных культур и светской этики», ведут занятия в воскресных школах, работают в му-
зеях, театрах, являются корреспондентами на радио, телевидении, в СМИ и др. Являясь по 
сути своей различными квалифицированными специалистами, магистры везде выполняют 
педагогические просветительские функции. Но подготовка будущего специалиста, работаю-
щего в сфере духовно‐нравственного воспитания, носит комплексный интегративный содер-
жательный характер: сюда включены знания религиоведения при глубоком понимании свет-
скости образования, умения убеждать, аргументировать, конструктивно общаться и др. Но 
при изучении почасового наполнения учебного плана ООП можно сделать вывод, что прак-
тических, лабораторных занятий дано минимальное количество. В связи с этим перед препо-
давателем высшей школы поставлена новая задача: найти такие возможности обучения, ко-
торые позволят оптимально выстроить систему овладения магистрантами содержанием об-
разования. Одной из таких возможностей является смешанное обучение, с одной стороны, 
аудиторные занятия, проводимые, как правило, в интерактивном формате, а, с другой элек-
тронное обучение (eLearning) с использованием системы дистанционного обучения Moodle. 

В течение семи лет накапливается опыт смешанного обучения в РГПУ им. А.И. Герцена 
в магистратуре по ООП «Духовно‐нравственное воспитание». В образовательный процесс, 
при подготовке магистрантов, в настоящее время происходит повсеместное внедрение элек-
тронных технологий. Но часто к подготовке Электронных образовательных программ 
(eLearning) подходят не системно, и это существенно снижает эффективность данного вида 
обучения. Компетентностный подход при разработке и внедрении учебного курса требует от 
преподавателя переосмысления всего процесса обучения: его структуры, форм и методов по-
строения материалов, принципов взаимодействия. Наиболее эффективными здесь проявля-
ются интерактивные методы обучения, основанные на совместной деятельности студентов в 
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поисках пути решения поставленной задачи. В сфере электронного образования существует 
множество платформ CMS (Content Management System – система управления содержимым), 
которые в значительной степени упрощают создание новых учебных программ и запуск кур-
сов обучения. Из этого множества наибольшую популярность имеет свободно‐распространя-
емая система дистанционного обучения Moodle. Moodle имеет мультиязычный интерфейс, в 
том числе и русский, и на момент написание статьи её используют в 229 странах мира, 53369 
организаций. В РФ зарегистрировано 1242 установок данной CMS. Полноценное применение 
образовательной системы, под управлением Moodle, на практике обеспечивает: 

 интерактивность обучения. Студенты в чатах и форумах на базе данной системы могут 
активно обсуждать задания, а преподаватель удаленно следить за ходом их мыслей и направ-
лять; 

 мобильность. Для каждого обучаемого и всех преподавателей создается учетная запись 
на сайте, которая позволяет создавать групповые и индивидуальные задания и планировать 
лекции, семинары и практические занятия с любого доступного компьютера или смартфона 
с выходом и интернет. Выполненные задания и итоги учебных курсов фиксируются и системе 
и доступны из любой точки планеты. А преподаватель, в свою очередь, имеет возможность 
контролировать ход обучения, находясь в другом городе (например, в командировке). Авто-
матически из выполненных практических заданий формируется портфолио магистранта (ста-
тьи, доклады, выступления на конференциях и награды); 

 повторение изучаемого материала. Доступ к пройденным темам открыт, и у магистранта 
всегда имеется доступ к пройденному материалу со всеми комментариями, пояснениями и 
обсуждениями; 

 поддержка WIKI (вики) разметки позволяет создать свою справочную систему; 
 систематизация материала и модульность. Возможность создавать оглавление и струк-

туры курса; 
 автоматизация. В подведении итогов к лекции преподаватель может создавать тесты, 

опросы, эссе. В тестах имеется возможность автоматической оценки по заданным критериям. 
Автоматически из выполненных практических заданий формируется портфолио магистранта 
(статьи, доклады, выступления на конференциях и награды); 

 легкая масштабируемость системы, позволяет параллельно вести несколько курсов с 
минимальными затратами. 

Интерактивный курс как механизм преподавания и обучения открывает огромные воз-
можности для удаленного образования и повышения компетенции будущего педагога. Ис-
пользование на практике электронных курсов позволяет расширить активность учителя до 
тысячи учащихся. Кроме того, отдельный магистрант получает возможность реагировать на 
поставленную задачу, искать самостоятельно путь решения и в то же время советоваться и 
обсуждать со своими одногруппниками, и получать своевременные консультации от препо-
давателя. Преподаватель, в свою очередь, может знать, до какой степени и как было достиг-
нуто то или иное знание, его цель и что еще предстоит сделать, чтобы улучшить результаты 
обучения студентов. Контент, созданный с помощью медиа, таких как вики, повышает каче-
ство содержания. Программа Moodle, позволяет преподавателям использовать, несколько ин-
струментов обучения, такие как лекция, опрос, задание, обратная связь и т.д. 

В заключении следует отметить, что путь смешанного обучения является оптимальным 
путем формирования профессиональной компетентности у будущих педагогов. 
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СОЦИАЛЬНОЕ СТАНОВЛЕНИЕ ПОДРОСТКОВ И ЮНОШЕСТВА 
ПОСРЕДСТВОМ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Аннотация: в статье раскрывается содержание деятельности детско-юношеских эко-
логических объединений Еврейской автономной области. Приведены данные по реализации 
природоохранных мероприятий, в которых принимают участие школьники начальных клас-
сов, подростки, молодежь. Показано значение экологической деятельности в социальном 
становлении молодежи. 

Ключевые слова: экология, природопользование, экологическая безопасность, эколидер, 
волонтер, проектная деятельность. 

Социально-экономическое преобразования, произошедшие в нашей стране, оказали су-
щественное влияние на все стороны жизни человека. Существенно изменились объективные 
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условия социализации подрастающего поколения, усложнился и сам процесс взаимодействия 
человека с различными факторами, начиная с природы и завершая самим собой. На совре-
менном этапе развития общества в условиях усложнения социальных, экономических, эко-
логических факторов неизбежным является изменение отношения человека к природе, при-
родопользованию как стратегическому ресурсу развития. В связи с этим вопросы экологиче-
ского образования школьников становятся особенно актуальными. Это позволяет обозначить 
проблему поиска условий формирования экологических знаний и ответственного отношения 
детей к окружающей среде [2]. 

Несмотря на значительное расширение исследований по проблемам социализации юного 
человека и изучению факторов, оказывающих влияние на его формирование, развитие и со-
циальное становление, вопросы экологического образования как фактора социального ста-
новления школьников изучены и разработаны в психолого-педагогической науке и на прак-
тике в недостаточной степени. В то же время анализ практической работы показал, что наибо-
лее сложной для педагогов является проблема обеспечения эффективных условий социаль-
ного становления подростков и юношества в ходе экологического образования [5]. 

Содержательный компонент экологического образования реализуется посредством таких 
учебных дисциплин, как «Биология», «Химия», «География», «Основы безопасности жизне-
деятельности». Учитывая особую значимость экологических вопросов в обучении школьни-
ков важно определить возможности курса «Основы безопасности жизнедеятельности», со-
держание которого основано на идеях сохранения среды обитания и природных ресурсов, 
формирования у детей активной жизненной позиции в вопросах обеспечения личной безопас-
ности, безопасности общества. В содержании этого курса вопросы экологической безопасно-
сти занимают важное место [2]. 

На практике решение обозначенной проблемы наталкивается на ряд проблем, таких, как 
недостаток времени для формирования экологических знаний, отсутствие достаточного ко-
личества методических рекомендаций, нехватка необходимых средств обучения. 

В содержании курса «Основы безопасности жизнедеятельности» предусмотрены такие 
темы: «Изменение среды обитания человека в городе», «Нарушение экологического равно-
весия», «Нарушение экологического равновесия в местах проживания», «Экология и безопас-
ность». В программах основного общего образования стандартов второго поколения в модуле 
«Основы безопасности личности, общества и государства» предусмотрена тема «Обеспече-
ние личной безопасности в повседневной жизни. Экология и безопасность». Проведенный 
анализ показал, что в программах этого курса доминирует целостный подход к содержанию, 
но количество отведенного времени недостаточно (составляет в основном 4 часа), и распре-
деление тем в разных классах не позволяет сформировать у учащихся системных экологиче-
ских знаний [2]. 

При изучении естественных дисциплин краеведение является важным средством повы-
шения качества знаний, способствует формированию у учащихся научного мировоззрения, 
воспитанию патриотизма, любви к природе, развитию познавательного интереса. Биологиче-
ское краеведение в школе осуществляется в трех формах: на уроках, факультативных заня-
тиях, во внеклассной и внешкольной работе.  

Использование краеведческого материала на уроках биологии способствует формирова-
нию познавательного интереса, является средством конкретизации, значительно облегчает 
усвоение систематического курса биологии, делает знания учащихся более прочными и более 
глубокими. Местный материал может составлять содержание целого урока или же являться 
его элементом. На уроках с элементами краеведения местный материал используется в виде 
отдельных вопросов или фактов, эпизодов, его рассмотрение может быть на любом этапе 
урока [7]. 

Использование местного материала в учебном процессе, предполагает определение его 
места, связи с материалом учебника. В зависимости от содержания краеведческого матери-
ала, краеведческий материал может быть изучен в начале изучения темы, в ходе и в конце 
темы и может излагаться как учителем, так и учащимися (доклады, сообщения, рефераты, 
презентации).  

Иногда возможна частичная замена объектов учебника местными представителями фа-
уны и флоры, в других случаях – в виде дополнения к объектам учебника, что чаще, на наш 
взгляд, более целесообразно, так как учащимся предстоит сдавать ЕГЭ, вопросы которого 
рассчитаны на знание материала школьного курса биологии [8]. 

Например, изучаем плоских червей класс Сосальщики на примере печеночного сосаль-
щика, его в регионе в природе нет, но дополняем краеведческим материалом (китайским со-
сальщиком, легочным сосальщиком и другими представителями этого таксона), при изуче-
нии ленточных червей дополняем материалом об альвеококке, широком лентеце и др., что 
вызывает интерес учащихся, способствует развитию гигиенических навыков.  

При изучении систематики растений и животных широко практикуем использование со-
общений школьников, докладов, защиты рефератов учащимися по выбранной тематике на 
краеведческом материале, изготовление и демонстрация презентаций. Таким образом, основ-
ные возможности использования краеведческого материала в учебном процессе: 

 использование объектов местной фауны и флоры на уроках; 
 использование объектов на лабораторных работах, проведение уроков-экскурсий; 
 сообщения учащихся по систематике растений и животных; 
 изготовление учащимися презентаций, написание рефератов и их защита. 



Педагогика 
 

89 

Следующим направлением краеведческой работы в школе являются факультативные за-
нятия. Краеведческие факультативы объединяют учащихся, которые стремятся к самостоя-
тельному приобретению знаний на основе углубленного знакомства с природой родного 
края, готовы к проведению краеведческих исследований.  

Главными особенностями факультативных занятий являются: углубленное теоретическое 
изучение материала, разнообразие форм и методов работы. Факультативные курсы удачно 
сочетают в себе разные формы и методы урочной и внеурочной работы по краеведению. Они 
предусматривают организацию практикумов, проведение экскурсий, походов, экспедиций, 
вечеров, конференций и т. п. Внеклассная работа по краеведению может быть массовой, груп-
повой и индивидуальной.  

Массовые формы внеклассной работы – экскурсии, экспедиции, вечера, олимпиады, вик-
торины, конференции, создание школьных живых уголков, школьных лесничеств, музеев. 
Групповыми формами внеклассной работы являются: кружок, лекторий, издание рукопис-
ных книг, журналов, стенгазет, бюллетеней.  

Индивидуальная работа по краеведению предполагает подготовку рефератов, докладов, 
выполнение познавательных заданий, наблюдений, изготовление наглядных пособий и др.  

Особым видом целенаправленной, познавательной, интеллектуальной, самостоятельной 
деятельности учащихся, осуществляемой под гибким руководством учителя, направленной 
на решение творческой, исследовательской, личностно или социально значимой проблемы и 
на получение конкретного результата в виде материального и/или идеального продукта явля-
ется работа над проектом.  

Виды проектов в школе: монопредметный проект – проект в рамке одного учебного пред-
мета (учебной дисциплины); межпредметный проект – проект, предполагающий использова-
ние знаний по двум и более предметам; надпредметный проект – проект выполняется на сты-
ках областей знаний, выходит за рамки школьных предметов. Используется в качестве до-
полнения к учебной деятельности, носит характер научного исследования [3]. 

Работа над проектом развивает у обучающегося важнейшие компетенции: 
 общенаучную; 
 информационную; 
 познавательную; 
 коммуникативную; 
 ценностно-смысловую; 
 социальную; 
 стремления личностного самосовершенствования [4]. 
Следует отметить, что организация проектной деятельности в школах автономии практи-

куется довольно широко. Школьники региона систематически участвуют в конкурсе водных 
проектов, ежегодно проводится конкурс ученических проектов «Экологические проблемы 
региона». Особенно хотелось бы отметить МКОУ СОШ сел Ленинское, Амурзет, пос. Теплое 
Озеро, г. Облучье, МБОУ СОШ №3 пос. Смидовичи, №№ 1, 23, 5, 7 города Биробиджана.  

Вместе с тем не везде эта работа поставлена на должном уровне. Мы упускаем такую воз-
можность, как использование экспериментально-опытной работы на пришкольном учебно-
опытном участке и в школьных теплицах, которых практически в школах области, к сожале-
нию, не осталось. 

Задачу формирования опыта экологической деятельности, помогают решать и учрежде-
ния дополнительного образования – детско-юношеские объединения экологической направ-
ленности. В Еврейской автономной области такая работа особенно плодотворной стала в 
2013 году, объявленном Годом охраны окружающей среды и насыщенном полезными и яр-
кими экологическими событиями.  

На территории Хабаровского края и Еврейской автономной области реализовано более 
200 природоохранных мероприятий. Именно этот год испытал нас на прочность широкомас-
штабным наводнением. Благодаря слаженным действиям всех служб и ведомств удалось ми-
нимизировать результаты экстремально высокого паводка. Но до сих пор устраняются его 
последствия.  

В настоящее время на Дальнем Востоке продолжается совместный российско-китайский 
мониторинг рек Амур, Уссури, Сунгари. По его данным, качество вод достигло стабильных 
показателей, а рыба в Амуре соответствует санитарным нормам. Проводятся и другие приро-
доохранные мероприятия, в которых принимают участие и детско-юношеские объединения. 
Не ослабевает экологическое образование и просвещение населения.  

Подрастающее поколение вовлекается в посадку саженцев деревьев, уборку территорий 
и даже в экологические исследования. Главным средством вовлечения детей и молодёжи в 
такую работу является включенность их в разнообразную экологическую деятельность, ко-
торая предусматривает: 

 ориентацию ребенка на ценности экологии; 
 использование экологических ситуаций, позволяющих детям выразить свое мнение; 
 оценку и анализ экологической деятельности. 
К формам организации подобной работы в условиях детско-юношеского движения отно-

сятся: 
 экологические акции, предупреждающие потребительское отношение к природе; 
 деятельность волонтерских отрядов; 
 экологические лагеря, экспедиции, походы; 
 сюжетно-ролевые, интерактивные и мультимедийные игры [1]. 
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В Еврейской автономной области проводится определенная работа по экологическому 
воспитанию школьников: экологические недели, декадники, месячники, на которых рассмат-
риваются основные мировые и региональные экологические проблемы, общешкольные ме-
роприятия на экологическую тематику, выпуск экологических газет, плакатов, рисунков, за-
щита проектов.  

В Амурзетской средней школе Октябрьского района создан единственный в области эко-
логический музей, на базе которого для учащихся 7–9 классов организован кружок «Юный 
эколог» (руководитель Т.В. Коротченко). Участники его изучают памятники природы Ок-
тябрьского района, в летний период проводят много времени наедине с ней во время экскур-
сий и походов, делают фотографии, ведут видеосъемки, умело используя их при проведении 
уроков биологии и внеклассных мероприятий по предмету. Члены кружка совместно с со-
трудниками Института комплексного анализа региональных проблем Дальневосточного от-
деления Российской Академии наук принимали участие в научной экспедиции: собирали ред-
кие растения региона, проводили мониторинг уровня воды в пойме реки Амур, оформляли 
гербарии, делали фотоснимки, что было использовано при выпуске книги «Флора ЕАО».  

В селе Надеждинское Биробиджанского района функционирует экологический клуб «Ис-
ток» (руководитель З.В. Батищева), где разработан экологический маршрут по территории 
ботанического памятника природы «Заросли лотоса» (озеро Лебединое, озеро Комарово). 
Дети в клубе распределились по интересам: одни изучают растения Красной книги ЕАО, дру-
гие – биографии исследователей дальневосточной природы, третьи – лекарственные растения 
ЕАО и пр.  

За последние три года работы клуба озеро Лебединое посетили 832 человека. Среди них 
– туристы из Хабаровска, Амурской области, Сахалина, Камчатки, служащие представитель-
ства Японии в Хабаровске, гости из Израиля. Для туристов выпущено 400 листовок о лотосе 
Комарова, 200 обращений к жителям сел и отдыхающим на Лебедином озере, населению 
роздано 200 буклетов об экскурсионной экологической тропе.  

В школе № 11 г. Биробиджана работает факультатив «Экоград» (руководитель Т.Э Тур-
кина), на котором изучается природа ЕАО, создан сайт «Особо охраняемые территории 
ЕАО», материалы которого широко используются при проведении уроков и внеклассных ме-
роприятий. На базе школы работает летняя площадка, в план работы которой включены эко-
логические мероприятия. 

Ведущее место в экологической деятельности детско-юношеских объединений ЕАО за-
нимает отряд «Волонтер» (на базе МБОУ СОШ № 23 г. Биробиджана). Участники его знают 
о Красной книге ЕАО, в которой собраны исчезающие жемчужины растительного мира об-
ласти (книге исполнилось в этом году 20 лет). В рамках Федеральной целевой программы 
«Развитие водохозяйственного комплекса НА в 2012–2020 гг. («Вода России») они приняли 
участие в акции по очистке берегов малых рек «Чистым рекам – чистые берега». Мероприя-
тие прошло на территориях водоохранных зон р. Амур, р. Бира, ключа Безымянный, озёр: 
Утиное, Лебединое, заливов: Черепаший, Вертопашиха, Зарослей Лотоса, водоема заказника 
Ульдуры. Волонтеры-добровольцы (в акции приняли участие 300 человек) собрали 400 меш-
ков мусора в прибрежных зонах р. Бира. 

Выполняя областную целевую программу «Экология Еврейской автономной области на 
2012–2016 годы», волонтеры приняли участие в акциях «Дни Амура», «Голубой патруль», 
посвященных Всемирному Дню Воды, в семинаре членов детско-юношеского обществен-
ного движения «Хранители аистиных гнезд», в конкурсе «Дальневосточный аист-птица сча-
стья». Работа эта проводилась в школах, лагерях, на детских оздоровительных площадках. 

Среди значимых дел в активе экологов области числятся: 
 спортивно-познавательное мероприятие, посвященное Дню Воды; 
 «Чистые берега» по уборке от мусора береговой полосы р. Бира микрорайона имени 

Бумагина; 
 областной конкурс «Зеленый мир глазами детей»; 
 посадка деревьев в водоохраной зоне реки Бира; 
 полевая школа юного эколога; 
 передвижная выставка «Птицы Амура»; 
 конкурс поделок из природного материала и рисунков «Мир заповедной природы». 
Отряд «Волонтер» не просто организует акции по ликвидации крупных свалок города, 

портящих облик областного центра, но и привлекает к этому детско-юношеские объединения 
школ, детских домов, интернатов, колледжей, техникумов, училищ, проводит агитацию 
среди местного населения, призывая горожан бережнее относиться к природе. Координатор 
экологических акций – директор областного Центра психологической помощи семье и моло-
дежи Н.Г. Шаталова. В содружестве с Комитетом образования ЕАО, Управлением образова-
ния г. Биробиджана, Институтом повышения квалификации педагогических работников, Со-
юзом молодежи при правительстве ЕАО детское и молодежное движение ЕАО реализует ак-
туальную цель-привлечение детей, подростков и юношества к экологическим проблемам, их 
экологическое воспитание. 

Таким образом, в деятельности детско-юношеских экологических объединений Хабаров-
ского края и ЕАО реализуются важные воспитательные цели и решаются серьезные познава-
тельные задачи: обратить внимание детей и юношества на уникальность планеты Земля, да-
рующей жизнь всему живому, воспитать у них бережное отношение к нравственным ценно-
стям, сформировать экологическую культуру и активную жизненную позицию по отноше-
нию к глобальным экологическим проблемам, стоящим перед человечеством. 
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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы развития массового спорта в России 
и популяризации здорового образа жизни среди современной молодежи. Приводится ряд при-
меров, иллюстрирующих современные тенденции развития в данной сфере общественной 
жизни на примере Московского государственного университета пищевых производств. Сде-
ланы выводы о необходимости развития массового спорта в Российской Федерации с целью 
укрепления и улучшения физического здоровья подрастающего поколения. 

Ключевые слова: массовый спорт, здоровье, пропаганда. 
Развитие массового спорта в современном российском обществе – это актуальный вопрос 

чрезвычайной важности. Сейчас, после нескольких кризисов в нашей стране, молодёжь по-
степенно возвращается в спорт. Создаются всевозможные секции, которые в своей основе 
призваны повысить уровень спортивной подготовки молодёжи. Массовый спорт дает воз-
можность миллионам людей: совершенствовать свои физические качества и двигательные 
возможности, укреплять здоровье и продлевать творческое долголетие, а значит, противосто-
ять нежелательным воздействиям на организм современного производства и условий повсе-
дневной жизни.  

Цель занятий различными видами массового спорта – укрепить здоровье и улучшить фи-
зическое развитие. Это связано с решением ряда частных задач: повысить функциональные 
возможности отдельных систем организма, скорректировать физическое развитие и телосло-
жение, повысить общую и профессиональную работоспособность, овладеть жизненно необ-
ходимыми умениями и навыками, приятно и полезно провести досуг, достичь физического 
совершенства. Задачи массового спорта во многом повторяют задачи физической культуры, 
но реализуются спортивной направленностью регулярных занятий и тренировок.  

Именно массовый спорт имеет наибольшее распространение в студенческих коллективах. 
Сегодня действующая программа по учебной дисциплине «Физическая культура» для сту-
дентов высших учебных заведений позволяет практически каждому здоровому студенту и 
студентке любого вуза приобщиться к массовому спорту. Это можно сделать не только в сво-
бодное время, но и в учебное. Причем вид спорта или систему физических упражнений вы-
бирает сам студент. Как пример, можно рассмотреть структуру кафедры Физическая куль-
тура и спорт ФГБОУ ВПО «МГУПП», при проведении учебного процесса. Распределение 
студентов происходит в сентябре на первых учебно-спортивных занятиях и после выбора от-
делений, которые созданы и работают исходя из потенциальных возможностей кафедры (пе-
дагогического и материального ресурсов) и сложившихся традиций, студенты прикрепля-
ются к ним: «Легкая атлетика», «Лыжный спорт», «Водные виды спорта» (базовый вид – пла-
вание), «Спортивные игры» (баскетбол, волейбол, футбол) и специальное медицинское отде-
ление (прикрепляются студенты с ослабленным здоровьем). 

Каждое учебное отделение возглавляется опытным руководителем. Количество препода-
вателей, работающих в отделении, зависит от вышеуказанных потенциальных возможностей 
кафедры. Численность состава учебной группы в расчете на одного преподавателя не должна 
превышать 12–15 человек. А в специальных медицинских группах – 8–12 человек. 

Студенты специального медицинского отделения и студенты, освобожденные от практи-
ческих занятий, обучаются в E-learningе, где для них разработан преподавателями кафедры 
электронный теоретический курс с методико-практическими заданиями и рубежными атте-
стациями по дисциплине «Физическая культура». В учебно-спортивных отделениях могут 
создаваться студенческие группы спортивного совершенствования, работающие по углуб-
ленным (специальным тренировочным) планам. Уровень спортивного мастерства в таких 
группах должен быть не ниже 2-го взрослого спортивного разряда и занимающиеся студенты 
1–5 курсов, аспиранты МГУПП. Эти студенты регулярно выступают на соревнованиях не 
ниже городского уровня. Студенты, имеющие высокие спортивные разряды Мастера спорта 
и выше, имеют возможность продолжать спортивное совершенствование в своих спортивных 
клубах. Для совершенствования и повышения эффективности обучения специалистов в вузе 
на основе современной педагогической технологии в первую очередь важны такие факторы: 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

92 Образование и наука в современных условиях 

 мотивация студентов на систематический процесс учёбы и самообразования, стремле-
ние достичь наивысшей готовности к профессиональной деятельности; 

 стимулирование администрацией и преподавателями активных творческих усилий сту-
дентов в овладении профессией; 

 интенсификация обучения за счёт повышения педагогического искусства и старания 
преподавателей и внедрения активных форм обучения. 

Отсюда можно сделать вывод: массовый спорт способствует укреплению и улучшению 
своего физического здоровья. Массовый спорт – это непрерывный социальный эксперимент, 
в ходе которого человечество познает свои возможности, накапливает и совершенствует че-
ловеческий капитал, расширяет свой потенциал. Массовый спорт, выполняя развивающие, 
воспитательные, патриотические, коммуникативные функции, объединяет и координирует 
индивидов и социальные группы, развивает нацию. 
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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы патриотического воспитания детей 

младшего школьного возраста. Раскрываются психолого-педагогические особенности де-
тей, отмечается важность воспитания нравственных и патриотических чувств именно в 
младшем возрасте, поскольку младшие школьники более активны и эмоциональны, данный 
возраст предоставляет большие возможности для постепенного системного нравствен-
ного воспитания, развития гражданской позиции и патриотических чувств. 
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Основной частью учебно-воспитательного деятельности в современной школе России яв-
ляется повышение уровня патриотической воспитанности и культуры межнациональных от-
ношений, имеющие важное значение в социальном, гражданском и духовном становлении 
личности младшего школьника. Только на основе развития чувств патриотизма и националь-
ных традиций укрепляется чувство любви к Родине, проявляется ответственность за её 
судьбу, независимость, ценности народа, развивается самодостаточная личность. Патриоти-
ческое воспитание – это одна из главных задач современной школы, ведь младший школьный 
возраст благоприятное время для раскрытия чувства любви к Родине. Воспитав патриотов, 
развитых и здоровых людей, можно быть спокойными в развитии стабильного общества в 
сильной стране. Этим осуществляется государственный подход каждого педагога в деле вос-
питания школьников. 

Психологи определили, что младший школьный возраст отличается высокой эмоциональ-
ностью и активностью, верой в правильность всего, чему учат, необходимость нравственных 
норм. Данный возраст предоставляет большие возможности для постепенного системного 
нравственного воспитания, развития гражданской позиции и патриотических чувств, по-
скольку, как комментирует А.Я. Бруштейн, начинает развиваться так называемый «родничок 
героизма» [цит. по 1], который требует реализации.  

Исследователи (А.А. Люблинская, В.А. Крутецкий, Ш.А. Амонашвили и др.) выделяют 
следующие характеристики психического развития личности ребенка данного возраста: им-
пульсивность, активность, склонность к подражанию, излишняя эмоциональность, доверчи-
вость, внушаемость и податливость, сильный авторитет учителя и др. 

Ребенок младшего школьного возраста имеет наглядно-образное мышление, эмоцио-
нально воспринимает яркие события. Ему неясны сложные абстрактные явления, не улавли-
вает глубокие причинно-следственные связи между общественными явлениями. Не вникает 
в основное понятие общественных явлений. Поэтому знакомство детей с жизнью своей 
страны должно осуществляться на примере доступных, простых фактов, событий.  

Эмоциональность младших школьников способствует необходимому восприятию знаний 
об обществе, Родине и ее истории в яркой наглядной форме. Все мероприятия, проводимые 
в классе должны быть образны, конкретны. Краткость, напротив, совсем необязательна. Если 
ребенок внутренне не прочувствовал рассказанное учителем, или то, что он сделал сам 
(участвовал в озеленении школы, уборке школьной территории, обустройстве класса, по-
здравлении участников войны), то услышанное или сделанное не оставит сильного впечатле-
ния в сознании ребенка. Так, если запланировать встречу с ветераном, она оставит детей рав-
нодушными. Но если школьники заранее готовились к чествованию гостей (готовили пред-
ставление, поздравления, придумывали подарки, красочно оформляли зал), оно надолго оста-
нется в душе детей. 

Младшие школьники, из-за конкретности их мышления, не могут познать сущность об-
щественных понятий и явлений. Например, понятие Родина сужается у них до того места, в 
котором они живут. Близкие люди, которые находятся рядом с ними: папа, мама, бабушка, 
дедушка и т. д., дом, сад, речка – всё это непосредственно влияет на внутренний мир детей, 
их эмоциональные переживания. Всё то, что так близко, понятно ребёнку, способно воздей-
ствовать на восприятие событий и явлений патриотического содержания. 

На наш взгляд, познание малой родины, ее ценностей, способствует формированию граж-
данско-патриотической позиции младшего школьника. Каждый человек в сложные минуты 
жизни подсознательно вспоминает свою малую родину, а совсем не огромную страну. 

Осуществляя гражданско-патриотическое воспитание, нужно учитывать такую психоло-
гическую характеристику младших школьников, как активность. Дети действуют реши-
тельно, свободно, открыты ко всему новому: познанию, поиску новых решений, друзей. Они 
с удовольствием участвуют в различных мероприятиях, выполняют поручения, трудятся на 
пользу окружающих. Групповая работа, в парах, любая общественная деятельность, очень 
нравится детям. Всё вышесказанное способствует активному формированию гражданско-
патриотической позиции. 
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Младший школьный возраст – наиболее подходящий для формирования гражданской по-
зиции, развития интереса к жизни своей страны. Необходимо вовлечь каждого ребёнка в за-
нимательную, богатую интересными событиями жизнь, коллективную деятельность, способ-
ствующую осуществлению заботы о близких детей, а в дальнейшем и о других членах обще-
ства. 

Значимую роль в воспитании младших школьников играет учитель. Дети полностью вос-
принимают его, как источник истины. Поведение, взгляды, отношения учителя являются об-
разцом для подражания, детям хочется заслужить его похвалу, одобрение. Поэтому педагогу 
детей младшего школьного возраста легче осуществлять патриотическое воспитание. Но 
здесь необходимо предостеречь от слишком прямого воздействия на детей высокими сло-
вами. Более того, В.А. Сухомлинский полагал, что учитель должен быть «примером богат-
ства духовной жизни; лишь при этом условии он имеет право воспитывать» [2, с. 322]. 

Поскольку младшие школьники еще недалеко ушли от дошкольников и игра продолжает 
занимать в их жизни важное место, в гражданско-патриотическом воспитании можно исполь-
зовать игровую деятельность, игровое оформление, игровые моменты. Это познавательные, 
экологические, подвижные игры, участие в общественных акциях, игровые названия, девизы 
– все то, что импонирует восприятию младшего школьника и делает очень серьезные понятия 
близкими и доступными. 

Анализ психолого-педагогических особенностей младшего школьного возраста, характе-
ризующегося критичностью мышления, эмоциональностью, активностью, ориентацией на 
пример, свидетельствует о том, что данный возрастной период является сензитивным в ас-
пекте решения проблемы воспитания гражданственности и патриотизма младшего школь-
ника. Однако, одним из условий повышения качества и эффективности гражданско-патрио-
тического воспитания учащихся является формирование готовности педагога к осуществле-
нию данного процесса средствами традиционных и инновационных технологий, методов и 
форм работы. 
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Творческие способности – далеко не новый предмет исследования. Проблема человече-
ских способностей вызывала огромный интерес людей во все времена. Однако в прошлом у 
общества не возникало особой потребности в овладении творчеством людей. Таланты появ-
лялись как бы сами собой, стихийно создавали шедевры литературы и искусства: делали 
научные открытия, изобретали, удовлетворяя тем самым потребности развивающейся чело-
веческой культуры. В наше время ситуация коренным образом изменилась. Жизнь в эпоху 
научно‐технического прогресса становится все разнообразнее и сложнее. И она требует от 
человека не шаблонных, привычных действий, а подвижности, гибкости мышления, быстрой 
ориентации и адаптации к новым условиям, творческого подхода к решению больших и ма-
лых проблем. Если учесть тот факт, что доля умственного труда почти во всех профессиях 
постоянно растет, а все большая часть исполнительской деятельности перекладывается на 
машины, то становиться очевидным, что творческие способности человека следует признать 
самой существенной частью его интеллекта и задачу их развития – одной из важнейших задач 
в воспитании современного человека. Ведь все культурные ценности, накопленные челове-
чеством – результат творческой деятельности людей. И то, насколько продвинется вперед 
человеческое общество в будущем, будет определяться творческим потенциалом подрастаю-
щего поколения. 

Развитие детского творчества является актуальной проблемой современной педагогики и 
психологии, и ставит перед системой образования основную цель – воспитание у подраста-
ющего поколения творческого подхода к преобразованию окружающего мира, активности и 
самостоятельности мышления, способствующих достижению положительных изменений в 
жизни общества. Мы должны воспитывать у наших детей пытливость, смекалку, инициативу, 
воображение, фантазию – то есть качества, которые находят яркое выражение в творчестве 
детей. Формирование творческой личности – одна из важных задач педагогической теории и 
практики на современном этапе. 
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Решение ее должно начаться уже в дошкольном детстве. Анализ проблемы развития твор-
ческих способностей во многом будет предопределяться тем содержанием, которое мы будем 
вкладывать в это понятие. Дошкольное детство является благоприятным периодом для раз-
вития творческих способностей потому, что в этом возрасте дети чрезвычайно любозна-
тельны, у них есть огромное желание познавать окружающий мир. Дошкольное детство 
также является сензитивным периодом для развития творческого воображения. Из всего 
выше сказанного можно сделать вывод, что дошкольный возраст, даёт прекрасные возмож-
ности для развития способностей к творчеству. И от того, насколько были использованы эти 
возможности, во многом будет зависеть творческий потенциал взрослого человека. На заня-
тиях у дошкольников проявляются творческие способности и художественный вкус, повы-
шается сенсорная культура, способность к зрительному анализу. Центральное место в разви-
тии данных навыков занимает аппликация из бумаги. При овладении умением выполнять ап-
пликации развивается чувство цвета. Приобщение ребенка к миру прекрасного открывает пе-
ред ним богатство и красоту окружающей жизни, способствует развитию потребности не 
только в созерцании мира, но и активном его познании, преобразовании. В.А. Сухомлинский 
говорил, что ребенок по своей природе – пытливый исследователь, открыватель мира, что 
детское сердце чутко к призыву творить красоту. Важно только, чтобы за призывами следо-
вал труд, чтобы труд стал потребностью. 

Изобразительная деятельность имеет большое значение в решении задач эстетического 
воспитания, так как по своему характеру является художественной деятельностью. Специ-
фика занятий изобразительным творчеством дает широкие возможности для познания пре-
красного, для развития у детей эмоционально‐эстетического отношения к действительности. 

Сегодня есть выбор вариантов художественного дошкольного образования и определя-
ется он наличием вариативных, дополнительных, альтернативных, авторских программно-
методических материалов, которые недостаточно научно обоснованы и требуют теоретиче-
ской и экспериментальной проверки в конкретных условиях дошкольных образовательных 
учреждений. В частности, проблема изучения и развития детского художественного творче-
ства средствами нетрадиционных техник изобразительного искусства не была поставлена и 
не решалась в теории и практике дошкольного художественного образования. 

А.А. Волкова утверждает: «Воспитание творчества – разностороннее и сложное воздей-
ствие на ребенка. В творческой деятельности взрослых принимают участие ум (знания, мыш-
ление, воображение), характер (смелость, настойчивость), чувство (любовь к красоте, увле-
чение образом, мыслью). Эти же стороны личности мы должны воспитывать и у ребенка для 
того, чтобы успешнее развивать в нем творчество. Обогатить ум ребенка разнообразными 
представлениями, некоторыми знаниями – значит дать обильную пищу для творчества. 
Научить внимательно присматриваться, быть наблюдательными – значит сделать представ-
ления ясными, более полными. И.Я. Лернер так определяет черты творческой деятельности 
ребенка: 

 самостоятельный перенос ранее усвоенных знаний в новую ситуацию; 
 видение новой функции предмета (объекта); 
 видение проблемы в стандартной ситуации; 
 видение структуры объекта; 
 способность к альтернативным решениям; 
 комбинирование ранее известных способов деятельности с новыми.  
И.Я. Лернер утверждает: творчеству можно учить, но это учение особое, оно не такое, как 

обычно учат знаниям и умениям. В процессе рисования, лепки ребенок испытывает разнооб-
разные чувства: радуется красивому изображению, огорчается, если что‐то не получается, 
старается добиться удовлетворяющего его результата или, наоборот, теряется, опускает руки, 
отказывается заниматься (в этом случае необходимы чуткое, внимательное отношение педа-
гога, его помощь). Работая над изображением, приобретает знания, уточняются и углубля-
ются его представления об окружающем. Ребенок не только овладевает новыми для него 
изобразительными навыками и умениями, расширяющими его творческие возможности, но 
и учится осознанно их использовать. Весьма значимый фактор с точки зрения психического 
развития. Ведь каждый ребенок, создавая изображение того или иного предмета, передает 
сюжет, включает свои чувства, понимание того, как оно должно выглядеть. В этом и суть 
детского изобразительного творчества, которое проявляется не только тогда, когда ребенок 
самостоятельно придумывает тему своего рисунка, лепки, аппликации, но и тогда, когда со-
здает изображение по заданию педагога, определяя композицию, цветовое решение и другие 
выразительные средства, внося интересные дополнения. 

С раннего возраста для достижения выразительности аппликационного образа допуска-
ется использовать смешанные техники, приемы, характерные для других видов творчества. 
Это делается для того, чтобы как можно больше привлекать самого ребенка к выполнению 
аппликации. Сколько интересных форм уже содержат на первый взгляд привычные вещи (ли-
сточки деревьев, пуговицы, тополиный пух, ватные диски, остатки ткани и многое другое). 
Все это может разнообразить аппликации. Необходимо самих детей приучать выделять об-
раз, скрытый в материале. Конечно, активность принадлежит в большей степени педагогу, но 
ребенок выступает не пассивным исполнителем, а соучастником творческого процесса. 

У детей младшего дошкольного возраста двигательные функции руки пока еще несовер-
шенны, поэтому целесообразно использовать различные упражнения, направленные на раз-
витие мелкой мускулатуры пальцев рук: отщипывание кусочков бумаги от целого листа (каж-
дый раз размер кусочков уменьшается); составление аппликации из кружочков, полученных 
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с помощью дырокола; прищипывание кусочков салфетки, нанесенные на предварительно об-
работанную поверхность клеем. Занятия аппликацией при целенаправленном руководстве и 
при использовании соответствующих возрасту методов и приемов способствуют решению 
ряда задач: образовательных (расширяют познавательную сферу детей); развивающих (сти-
мулируют эмоциональное, творческое развитие, активизируют мыслительные процессы, пси-
хологические механизмы); воспитательных (направлены на формирование личностных ка-
честв, эстетического отношения к аппликации). 

Значимо в процессе обучения то, что, несмотря на возраст, дети имеют право на выбор. 
Всегда нужно предоставлять им возможность выбирать цвет бумаги для фона, способ его 
выполнения, форму элементов, составляющих общую композицию, и т. д. Чем больше сво-
боды в выборе, тем смелее творческие поиски ребенка. А вот привычка действовать по об-
разцу затормаживает процесс развития творческих способностей. 

В процессе развития конструктивного творчества в аппликации необходимо ориентиро-
ваться на умения и потребности детей и перспективы их творческого роста, чтобы обеспечи-
вать взаимодействие на каждом этапе. Занятия аппликацией помогают им легче ориентиро-
ваться в цветах, формах, величинах, что немаловажно и на других занятиях.  

В старшем дошкольном возрасте в аппликации появляется ряд существенных качествен-
ных скачков. Во‐первых, дети не только приобретают к этому времени разнообразные знания, 
умения и навыки, но и пытаются их самостоятельно применять в процессе создания аппли-
кационного образа. А это уже свидетельствует о наличии сознательного подхода к выбору 
средств, материалов, композиции для реализации заданной темы. Для детей теперь не состав-
ляет сложности вырезать предмет любой формы. Если форма слишком сложная, то дети вы-
деляют сначала более простые, а потом из них воссоздают целостный образ. Однако свобод-
ное владение материалами и техниками возможно тогда, когда на предыдущих этапах велась 
целенаправленная работа по формированию умений и навыков, необходимых в аппликации. 
Систематическое обучение разнообразным способам аппликации из различных материалов 
создают основу для творческого выражения дошкольников. 
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Аннотация: статья посвящена туризму и экскурсионным услугам, являющимся частью 

социально‐экономической и культурной жизни общества, имеющим организационные 
формы и технологии, и именно поэтому дисциплина «Технология и организация экскурсион-
ных услуг» занимает важное место среди других учебных дисциплин при подготовке специ-
алистов в области туризма и имеет большое профессиональное и мировоззренческое значе-
ние. Автор отмечает, что этот предмет способствует росту профессионализма, делает 
положительно окрашенной монотонную деятельность по запоминанию, повторению или 
усвоению информации, а эмоциональность экскурсионных действий активизирует все пси-
хические процессы и функции студента. 

Ключевые слова: экскурсия, туризм, экскурсовод, гид, экскурсант, модель туристиче-
ской услуги. 

Экскурсионный туризм, который в недалеком прошлом был ведущей отраслью турист-
ско‐экскурсионного обслуживания в России и характеризовался стабильными темпами раз-
вития, в настоящее время, как и вся туристическая сфера, переживает глубокий кризис. Се-
годня туристу мало купить просто тур и получить оплаченное обслуживание. Ему необхо-
димо иметь возможность пользоваться дополнительными услугами, в том числе и услугами 
экскурсовода [7, с. 56]. В настоящее время экскурсия составляет важную часть образователь-
ного процесса как в начальной и средней школе, так и ВУЗе. Экскурсионные программы все-
гда сопровождают туризм. Экскурсоводы и гиды – визитная карточка города, региона, 
страны. От них во многом зависит, как туристы воспринимают посещаемые места, захотят 
ли приехать сюда еще раз. Цель дисциплины «Технология и организация экскурсионных 
услуг» – дать студентам теоретические и практические знания по подготовке, провидению 
экскурсии с любой категорией туристов. В то же время, именно в сфере экскурсионного ту-
ризма возможно создание качественного внутреннего продукта, который удовлетворит спрос 
самых различных категорий потребителей. Одно из основных условий для создания этого 
продукта – культурно исторический потенциал родного края.  
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Многие памятники истории и архитектуры, центры народного искусства Рязанского края 
представляют хорошую базу для разработки обзорных и тематических экскурсий и экскур-
сионных транспортных туров. Таким образом, самым главным аспектом экскурсионной ра-
боты является преемственность и взаимосвязь с урочной деятельностью. Экскурсионная ра-
бота направлена на предоставление студенту возможности погрузиться в атмосферу изучае-
мой эпохи, расширить, углубить и активизировать знания, полученные в школе. Экскурсион-
ная работа должна способствовать развитию интереса к различным отраслям знаний, к куль-
туре и искусству. Для того, чтобы каждая поездка в музей повышала качество образование, 
каждая экскурсия должна иметь свою учебную, развивающую и воспитывающую цель. 

Задачи экскурсионной работы: 
1. Обучающие: 
 расширение круга знаний учащихся по истории, культуре и архитектуре своего города 

и страны, о знаменитых людях, прославивших свой город и свою Родину; 
 формирование у воспитанников навыков работы с материалом, полученным в ходе экс-

курсии. 
2. Развивающие: 
 развитие коммуникативных способностей; 
 развитие мышления, памяти, внимания. 
3. Воспитывающие:  
 формирование бережного отношения и уважения к культурному наследию своей ро-

дины [3. c.3]. 
Учебные экскурсии проводятся как перед изучением темы, так и после прохождения ма-

териала. Правильно организованная экскурсия не только создает необходимые представле-
ния для формирования понятий (исторических, географических, литературных и т.д.) на лек-
циях, но также закрепляет, расширяет и углубляет учебный материал [6. c 113]. Экскурсион-
ная работа направлена на предоставление студенту возможности погрузиться в атмосферу 
изучаемой эпохи, расширить, углубить и активизировать знания, полученные в школе.  

Занимаясь экскурсионными программами для студентов, нельзя не затронуть такую об-
ласть сотрудничества, как музейная педагогика. Отсутствие в школьной программе ряда 
предметов приводит к снижению образовательного потенциала у студентов. Разработка ими 
образовательных экскурсий способствует ликвидации пробелов в школьной программе. Та-
ким примером является разработка новых экскурсионных маршрутов по Рязанскому краю 
[4]. Важнейшая черта современного обучения – его направленность на то, чтобы готовить 
учащихся к активному освоению ситуации социальных перемен. Новая экономика требует 
новых профессионалов, человека нового типа: мобильного, толерантного, гибкого, владею-
щего навыками построения новой системы общественных отношений и ценностей, функци-
онально грамотного, способного к личному и профессиональному самоопределению [5]. 

В настоящее время в регионе, да и в стране в целом, сложилась потребность в подготовке 
кадров в области сервиса и туризма следующих специальностей: 

 менеджер социокультурного сервиса и туризма, обеспечивающий разработку и обслу-
живание туров (туроператор, турагент, менеджер культурного отдыха и гостеприимства); 

 финансовый директор, обеспечивающий бизнес‐планирование и организацию коммер-
ческой, предпринимательской деятельности на туристских предприятиях и фирмах, развле-
кательных и культурных центрах; 

 аниматор – специалист по организации и разработке программ социокультурных, ре-
креационно‐оздоровительных мероприятий в процессе рекреационной и туристской деятель-
ности, в туристских группах, учреждениях санаторно‐курортного комплекса и рекреации; 

 специалист по культурно‐познавательному туризму, экскурсоведению, музееведению 
[5, с. 32]. 

Формирование сознания невозможно без непосредственного соприкосновения с реалиями 
прошлого. В то же время встреча современного молодого человека с предметным миром про-
шлых эпох не предусмотрена в образовательном процессе. Поэтому необходимо включение 
музея в единое образовательно‐воспитательное пространство и таким стержнем, соединяю-
щим вуз и музей, должна стать экскурсионная работа студента, исследующая музейные 
формы коммуникации, их влияние на историческое образование молодежи, воспитание у них 
заинтересованного, уважительного отношения к другим эпохам, культурам [6]. 

Для проверки ожидаемых результатов используются следующие диагностические сред-
ства: наблюдение, контрольный опрос, анализ экскурсий, собеседование, анализ исследова-
тельской работы студентов. Исходя из этого, формами подведения итогов могут быть: 

 учебно‐исследовательская конференция; 
 защита проектов; 
 тестирование; 
 деловая игра. 
Экскурсионная направленность обучения дает возможность педагогу простроить образо-

вательный процесс так, что на выходе студенты смогли: 
 сформировать конкретные представления об экскурсионных объектах, которые были 

посещены в ходе экскурсии; 
 назвать основные памятники культуры и архитектуры, которые были увидены или по-

сещены в ходе учебных экскурсий; 
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 аргументировать на семинаре дополнительным материалом услышанном от экскурсо-
вода; 

 разрабатывать и принимать участие в учебных проектах, связанные с охраной памятни-
ков культуры и архитектуры родного города [6, с. 115]. 

Мы можем рассмотреть данное положение на примере темы «Рязанский герб». Необхо-
димо провести научное исследование данной проблемы и ответить на ряд вопросов. 

Тема: «Рязанский герб». 
Задание 1. Какую идею отразил рязанский герб, утвержденный в 1779 г.? 
Задание 2. Предположите, какая историческая личность могла быть изображена на гербе 

и почему? 
Задание 3. Какие символы изображены на Рязанском гербе в настоящее время? Что они 

означают? [9] 

  

В завершение хочется привести примеры практических заданий для студентов по дисци-
плине «Технология и организация экскурсионных услуг». 

Тема: Твоя улица в Рязани. 
Задание 1. Найди информацию и составь мини-экскурсию по плану (любая улица города 

Рязани): 
 Название улицы. 
 Почему улица носит такое название? 
 Когда началась застройка улицы? 
 Какие достопримечательности находятся на этой улице? (учреждения, памятники архи-

тектуры и природы и т.д.) 
 Кто из известных людей жил или живёт на твоей улице? Чем он известен? 
 Какие ещё улицы, площади, проспекты и бульвары нашего города ты знаешь? 
Задание 2. Выясните откуда пошло название улиц: Астраханская, Бутырская, Красноряд-

ская, Семинарская, Скоморошинская, Соборная, Белякова. Составьте по ним историческую 
справку [1]. 

Тема: Рязанский кремль. 
Задание 1. Что означает слово «Кремль»? Объясните, на какие исторические и архитек-

турные характеристики вы оперились при ответе? 
Задание 2. Почему столица Рязанского княжества была перенесена? Обоснуйте свой от-

вет. 
Задание 3. Опираясь на сведения из археологических раскопок на территории Старой Ря-

зани, что вы можете сказать о жизни жителей города Рязани? 
Задание 4. Посмотрите на схему расположения главных архитектурных памятников в 

Кремле (схема на территории Кремля). Запишите названия тех из них, в которых вы побывали 
или узнали о них что‐то новое. 

Задание 5. Какая из приведенных гипотез кажется тебе наиболее правдоподобной? Объ-
ясни свой выбор. 

«Большое место в изучении исторического прошлого Рязанской земли занимает тема о 
происхождении слова «Рязань». Впервые на эту тему заговорили в 19 веке. Историк П.Ю. 
Львов заметил, что многие села и деревни называются «ряссами», отчего, он предполагал, 
произошло и название города Рязань. Многие ученые поддержали его версию. Но каким об-
разом слово «ряса», означавшее топкое, болотистое место, превратилось в «Рязань», никто 
так объяснить и не смог.  

Было и еще несколько не оправдавших себя гипотез о происхождении слова «Рязань», но 
одна из них заслуживает нашего внимания. Исследователь М.Э. Дакаров предположил, что 
это название образовалось из славянских языков и очень близко по смыслу к слову «резать», 
так как нигде «столько не резались, как в кровавой стороне рязанской». Ученый‐языковед 
И.И. Срезневский даёт объяснение этого слова как «отрезанная часть», ссылаясь на истори-
ческие хроники 14 века. В подтверждение этой гипотезы он приводит такой исторический 
факт: с давних времен путь по реке Оке и Десне был оживлённым. До 10 века этот путь был 
еще и безопасным, так как в 11 веке в русских степях или «Диком поле» появились кочевые 
племена половцев. Это был опасный враг, и Руси понадобилось 200 лет на борьбу с ним. 
После исчезновений Тьмутаракани поток переселенцев на Оку увеличивается. Удобный путь 
по Оке становится опасным, а временами, из‐за разлива рек, – недоступным. В какой‐то мо-
мент русские земли оказывались «отрезанными» от остальной Руси и получили название «Ре-
зань», что означало «отрезанные земли» [9]. 
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Тема: С.А. Есенина – гордость земли Рязанской. 
Задание 1. В настоящее время в самом центре Константиново располагается литературно-

мемореальный музей‐заповедник Сергея Есенина. Составьте план схему музея-заповедника, 
подпишите на схеме названия объектов. 

Задание 2. Всякого, кто приходит в усадьбу Есениных, первым встречает тополь. Этот 
тополь – «старожил» здешних мест. Это живая память. Подумайте, о чем он мог бы вам рас-
сказать? 

Задание 3. Как вы понимаете слово «земское», от какого слова оно образовано? Найдите 
и запишите различия земской школы времен Есенина и школы, где вы учились? Какие каче-
ства были присущи Есенину как ученику? 

Задание 4. Сколько лет учился С. Есенин в Спас‐Клепиковской школе? Запишите назва-
ние стихов, которые были здесь написаны [2]. 

Тема: Музей – музей русского гравера Ивана Петровича Пожалостина. 
Задание 1. От кого получил «в наследство» свою фамилию И.П. Пожало-стин? 
Задание 2. За какие достижения в искусстве И.П. Пожалостин был удостоен звания «по-

четного жителя» г. Рязани? 
Задание 3. Запишите названия некоторых известных гравюр И.П. Пожалостина [9]. 
Тема: Экологическая тропа К.Г. Паустовского. 
Задание 1. Прочитайте отрывок из повести К.Г. Паустовского «Кордон 273». Попробуйте 

дописать свои «авторские» строчки, которыми вам удалось бы передать всю красоту природы 
Мещерского края. 

Задание 2. Схематически нарисуйте карту местности, по которой проходит «Тропа Пау-
стовского». Отметьте на ней особые приметы и направления для туристов. 

Задание 3. Какие литературные произведения вы могли бы использовать при проведении 
экскурсии по тропе К.Г. Паустовского. Назовите их. Проиллюстрируйте свой ответ отрыв-
ками из этих произведений[9]. 

Контрольные задания 
Задание 1. Определите, о каком знаменитом земляке идет речь:  
Наш земляк был известным меценатом XIX в. В его доме часто бывали Пушкин и Жуков-

ский, Брюллов и Глинка, герои 1812 года и 1825 года. Но часто бывать в своем касимовском 
поместье он не мог, так как совмещал обязанности президента Академии художеств и дирек-
тора Публичной библиотеки в Санкт‐Петербурге. 

Задание 2. Наибольший интерес завоевали ее романы. Ее творчество ценилось 
Н.А. Некрасовым и И.С. Тургеневым. Своей соратницей по духу ее называли И. Репин и Д.И. 
Менделеев. В Рязань по заказу И.М. Третьякова писать ее портрет приезжал сам И. Крым-
ской. 

Задание 3. 60 лет длилась творческая жизнь композитора, выпускника Учительской семи-
нарии. Вершина его творчества – песни, ставшие народными, такие как: «Смуглянка», «Гимн 
демократической молодежи мира». 

Задание 4. Тест «Рязанские князья». 
 

№ Вопрос Ответ 

1. Убит в ставке Батыя. Услышав это известие, его жена «заразися» смертью с 
младенцем, отсюда пошло название города Зарайск 

 

2. Ее правление – 37 лет мира и тишины  
3. Наместник киевского князя, крестивший язычников Рязанского края  
4. Последний Рязанский князь  
5. Убит вместе с женой в ставке Батыя в 1237 г.  
6. Первые русские святые  
7. Его войско в 1378 г. выиграло «генеральную репетицию» Куликовской битвы  
8. Основатель Солотчинского монастыря  
9. Современник Сергия Радонежского и Дмитрия донского  
10. Время его правления – наивысший расцвет княжества  

 

Ответ: Князь Юрий Рязанский, Федор Юрьевич, Борис и Глеб, Олег Иванович, Иван Ива-
нович, Анна Васильевна [8]. 

Как видно из выше предложенного материала, студент не только воспринимает изучае-
мый материал, главным для него является возможность побывать в другой эпохе, почувство-
вать себя ученым исследователем, что дает положительную динамику для образовательного 
процесса. 
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О ФОРМИРОВАНИИ ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 
БУДУЩИХ ПРОВИЗОРОВ В КУРСЕ ЛАТИНСКОГО ЯЗЫКА 

Аннотация: в статье ведется речь об актуализации гуманистической функции профес-
сиональной подготовки студентов-медиков посредством наполнения курса латинского 
языка гуманитарным содержанием. Как отмечает автор статьи, без овладения базовыми 
научными понятиями, обозначаемыми с помощью слов и словообразующих элементов латин-
ского и древнегреческого языков, невозможно стать квалифицированным специалистом. В 
статье приводятся примеры этимологии терминологической лексики на латинском языке.  

Ключевые слова: общекультурные компетенци, общепрофессиональные компетенции, 
латинский язык, фармация, учебное пособие по латинскому языку. 

Одной из актуальных проблем современного фармацевтического образования является 
его качество и конкурентоспособность выпускаемых специалистов, успешность которых не 
в последнюю очередь зависит от владения общекультурными и общепрофессиональными 
компетенциями, предполагающими способность к саморазвитию, самообразованию и готов-
ность решать стандартные задачи профессиональной деятельности с использованием ме-
дико‐биологической и фармацевтической терминологии [1].  

Важная роль в формировании этих компетенций отводится изучению латинского языка, 
который занимает основополагающее место в подготовке специалистов в области фармации. 
Без овладения базовыми научными понятиями в области естественнонаучных, медицинских 
и фармацевтических дисциплин, обозначаемыми с помощью слов и словообразующих эле-
ментов латинского и древнегреческого языков, невозможно освоить научную картину мира 
и стать квалифицированным специалистом. Освоение же научной картины мира, расширяю-
щейся до культурологического и всечеловеческого понимания мира, должно идти не только 
через изучение профессионального языка, но и через овладение латинским языком, тысяче-
летиями накапливающим сокровища человеческой мысли и опыта. 

Вопрос о том, как преподавать латинский язык, по какой методике, в каком объеме, что 
считать главным, что второстепенным при подготовке будущих провизоров сегодня является 
особенно актуальным. Грамотно подготовить будущего специалиста – значит вооружить его 
знаниями, практическими умениями и навыками, которые позволят ему использовать знания 
латинского языка в практической деятельности, в систематическом пополнении своих про-
фессиональных знаний, в формировании профессиональных качеств. Одним из решений дан-
ной проблемы является разработка и издание учебников и учебных пособий нового поколе-
ния, в которых найдут отражение основные цели обучения латинскому языку и конкретное 
содержание учебной дисциплины, а также будет представлена языковая, общекультурная и 
общепрофессиональная информация, направленная на формирование общекультурных и об-
щепрофессиональных компетенций, на обеспечение личностного развития студентов, их ин-
теллекта, лингвистической грамотности, расширение эрудиции и кругозора. 

Исключительная роль латинского языка в формировании европейской и мировой куль-
туры делает его одним из фундаментальных элементов гуманитарного образования. По-
скольку латынь является одним из древнейших индоевропейских языков, её изучение помо-
гает в овладении другими иностранными языками, которые многое позаимствовали из латин-
ской лексики и грамматики, откуда они и сегодня черпают ресурсы для своего развития. Ко-
гда студент понимает, что знание латыни облегчает ему изучение современных европейских 
языков, а также помогает усвоить терминологию, необходимую для его специальности, у 
него появляется мотив к осмысленному изучению латинского языка, заинтересованность в 
этом предмете. Поскольку латинский язык – это гуманитарная дисциплина, характеризующа-
яся профессиональной ориентацией, при обучении большое внимание должно уделяться эти-
мологии терминологической лексики и лингвокультурологическим аспектам формирования 
фармацевтической терминологии. Так, например, при введении главных системообразующих 
культурных концептов фармацевтического дискурса (фармация, аптека, лекарство, тривиаль-
ное название, галеновы препараты и др.) следует постоянно обращаться к этимологии и объ-
яснению мира реалий, стоящих за данными терминами. Например, русское слово «аптека» 
заимствована в XVI в. из польского языка, где apteka через латинское посредство восходит к 
греческому apothēkē «склад, кладовая» (от apotithēmi «откладываю, прячу»).  
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Другой пример: слово «фармация», от которого происходят многие современные назва-
ния, связанные с лекарствоведением (фармакопея, фармакогнозия, фармакология), восходит, 
через посредство греческого pharmakon, к древнеегипетскому «фармаци», что означает «за-
щитник, исцелитель». Так в Древнем Египте называли бога Тота, под покровительством ко-
торого находилось все лечебное дело. 

Сведения по этимологии латинских названий растений и лекарственных средств дают воз-
можность познакомить студентов с греко‐латинской мифологией, которая занимала важное 
место в жизни античного человека и являлась своеобразной призмой, через которую древние 
люди воспринимали окружающий мир. С древних времен люди наделяли божественными 
чертами различные растения за их красоту и воздействие на человека. Слагались легенды, 
сказки и мифы о растениях, соответственно, это не могло не отразиться в их названиях, по-
скольку язык является одним из важнейших средств отражения наивной картины мира в 
представлении античного человека. Впоследствии это явление получило название теомор-
физма. К. Линней, создавая бинарную ботаническую номенклатуру, также использовал тео-
морфные образы при создании биноминальных названий растений. 

Например, родовое название красавки обыкновенной (Atropa belladonna) было дано К. 
Линнеем по имени древнегреческой богини судьбы Атропос – одной из трёх богинь‐сестёр 
мойр, живших на Олимпе. Мойра Клото определяла жизнь человека, Мойра Лахесис выби-
рала ему жребий, а Мойра Атропос заносила в свиток судьбы человека все, что ему было 
назначено её сестрами. В Древнем Риме считали, что именно Атропос могла перерезать нить 
жизни человека. И действительно, если съесть ягоды растения, то у человека возникают зри-
тельные и слуховые галлюцинации, ощущение полёта, быстрого перемещения в простран-
стве, беспричинный смех. Из‐за такого эффекта в русском языке оно получило такие народ-
ные названия как сонная одурь, черешня сумасшедших, волчья ягода, пёсьи вишни. В Сред-
ние века красавку считали волшебной травой и использовали в колдовских мазях и напитках. 
Название вида belladonna в переводе с итальянского означает «красивая женщина», так как в 
Древнем Риме и в Италии женщины использовали сок белладонны в качестве капель для глаз. 
Такие капли расширяли зрачки, и глаза начинали блестеть, а соком ягод дамы натирали щеки, 
и на них появлялся приятный румянец. 

Мифологическая метафора получила широкое распространение и в названиях лекарствен-
ных средств. Для создания положительных ассоциаций производители лекарственных 
средств в качестве названий нередко используются образы литературных, религиозных и ми-
фологических персонажей. Например, именем греческой богини Артемиды, дающей счастье 
в браке и помощь при родах, назван препарат, помогающий женщинам смягчить симптомы 
предменструального синдрома; именем римской богиня растительности и родовспоможения 
Дианы назвали средство для лечения заболеваний, обусловленных повышенным образова-
нием андрогенов у женщин; препарат для лечения расстройств сексуальной сферы у мужчин 
получил название Адам. Производители гормональных контрацептивов нередко называют 
свои препараты женскими именами: Хлое (от греч. chloe «свежая, как зелень» – эпитет древ-
негреческой богини‐матери Деметры, охраняющей всё живое на земле), Мидиана (от имени 
древнеримской богини Луны и охоты Диана «божественная»), Силест (oт лат. celesta «небес-
ная»), Ярина (от слав. яркая, солнечная), Мирена (от слав. миролюбивая) и др. В этих назва-
ниях отражён не терапевтический эффект лекаственных средств, а образ прекрасной жен-
щины, привлекающей внимание мужчин. Подобная информация не только повышает общую 
эрудицию и расширяет кругозор студентов, но и направлена на формирование общепрофес-
сиональных компетенций. 

По мере изучения дисциплины профессиональная направленность гуманитарной состав-
ляющей учебного материала становится всё более выраженной. Так, например, при изучении 
медицинской терминологии приводится информация о названии заболевания «грипп», кото-
рое было дано в XVIII в. французским врачом Бруссе (от франц. аgripper «схватить, напасть»), 
причём французское слово «grippe» в некоторых европейских словарях конца XIX в. опреде-
ляется как «русская болезнь», поскольку происходит от русского «хрип» (хрипеть). В Италии 
это заболевание было названо «инфлюенца» (от итал. influenza di fredo «влияние холода»). 

При изучении терминологии фармакологии необходимо ввести такие значимые для этой 
науки термины как «плацебо» и «ноцебо», рассказать историю их возникновения, тесно свя-
занную с христианской традицией в европейской культуре. Название «плацебо» (от лат. 
placěbo «я буду угоден, понравлюсь») появилось в средневековье из песен профессиональных 
плакальщиков на похоронах, которые оплакивали покойника вместо родных и близких. В 
тексте псалтыря были слова «placĕbo Domǐno in regiōne vivōrum» «я буду угоден Господу в 
стране живых». Тогда их прозвали «поющими плацебо», а затем и просто «плацебо». В фар-
макологии этим термином называют лекарственное средство или метод лечения, лечебный 
эффект которого связан с верой самого пациента в действенность препарата. Эффект пла-
цебо, основанный на ожиданиях и надеждах больного, в медицине считается общепризнан-
ным. Главная цель плацебо – мобилизовать веру больного на положительный результат ле-
чения. Термин «ноцебо» (от лат. nocěbo «я поврежу») появился как антитеза плацебо и обо-
значает средство, не обладающее реальным действием, но вызывающее отрицательную реак-
цию у пациента, вплоть до его гибели. Плацебо и ноцебо – это две стороны одной медали. 
Какая из них проявится в каждом конкретном случае, зависит от того, какой прогноз паци-
ента сам себе сделает. А характер этого прогноза во многом зависит от профессиональной 
этико‐деонтологической культуры врача и провизора. 
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В заключение отметим, что актуализация гуманистической функции профессиональной 
подготовки провизоров, на наш взгляд, тесно связана с проблемой наполнения курса латин-
ского языка реальным гуманитарным содержанием, направленным на формирование обще-
культурных и общепрофессиональных компетенций будущих специалистов, на повышение 
их профессиональной культуры. Попытка такого подхода предпринята в новом, готовящемся 
к выходу учебном пособии по латинскому языку для студентов фармацевтического профиля 
«Латинский язык и терминология фармации». 
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УРОК ОРКСЭ В 4 КЛАССЕ НА ТЕМУ:  
«СХОДСТВА И РАЗЛИЧИЯ В РЕЛИГИЯХ» 

Аннотация: статья представляет собой конспект школьного урока «Основы религиоз-
ных культур и светской этики» (ОРКСЭ), разработанный в рамках компетентностного 
подхода. Обозначена цель урока – систематизация и обобщение знаний учащихся по христи-
анству и исламу. В данном конспекте использованы такие педагогические технологии, как 
игровой метод, обучение в сотрудничестве, активные приёмы обучения, групповая работа. 
Урок направлен на формирование информационной, коммуникативной, учебно‐познаватель-
ной, личностной, когнитивной компетенций обучающихся. 

Ключевые слова: ислам, христианство, Библия, Коран, заповеди, мечеть, храм. 
Цели урока: через самостоятельную деятельность учащихся, используя ИКТ технологии, 

систематизировать и обобщить знания по христианству и исламу. 
Задачи: 
1. Повторить теоретический материал по христианству и исламу. Продемонстрировать 

своеобразие и богатство религиозных культур народов России. 
2. Способствовать развитию мыслительных операций, коммуникативных способностей, 

умению аргументировано отстаивать свою точку зрения. 
3. Воспитывать толерантность и уважительное отношение к разным религиозным культу-

рам. 
Оборудование и материалы: ноутбук, проектор, колонки, экран, презентация, компью-

теры на каждого ребенка в компьютерном классе. 
Дидактическое обеспечение урока: карточки с кроссвордом и тексты загадок для каждой 

группы, учебник. 
Учебник: А.Н. Сахаров, К.А. Кочегаров «Основы религиозных культур народов России», 

4 класс. М.: «Русское слово», 2011. 
Ход урока 

I. Организационный момент. 
Учитель: – Здравствуйте, ребята! Я рада вас видеть сегодня на уроке жизнерадостными, 

активными и любознательными. 
Вы готовы к уроку? 
На вас надеюсь я, друзья! 
Мы хороший дружный класс, 
Всё получится у нас! 

– Желаю вам успешной работы на нашем итоговом уроке по двум пройденным религиям. 
II. Актуализация знаний учащихся. 
– О каких религиях мы говорили? (Христианство, ислам). 
– Совершенно верно. Мы с вами говорили о религиях, самых распространённых в России: 

христианстве, исламе. 
Проверка домашнего задания. 
Учитель: – Домашним заданием у вас было повторить весь пройденный материал по этим 

религиям. Так давайте проверим наши знания, работая за компьютером. Помните правила 
работы за компьютером. (Сидим за компьютером прямо и близко к монитору не наклоняемся 
(45–60 см). (Выполнение мультимедийного теста «Христианство и ислам»). 

III. Формулирование темы и целей урока. 
Учитель: – Садитесь, пожалуйста, на свои места. Устраивайтесь поудобнее. Сегодня на 

уроке нам предстоит вспомнить основные темы по этим религиям и установить сходства и 
различия, заполняя данную таблицу. Обратите на нее внимание. О чем мы должны будем с 
вами сегодня вспомнить? Основателей (посланников Бога) религий; священные сооружения; 
священные книги; заповеди и правила; символы; хранители; праздники. (Ученики знакомятся 
с таблицей). 

– Хочу обратить ваше внимание на то, что на этом уроке мы успеем заполнить только 
часть таблицы, а на следующем занятии продолжим её заполнение. 

– Для дальнейшей работы я предлагаю вам работу в парах. 
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IV. Основной этап занятия. 
Учитель: – Перед вами лежит напечатанный текст. У каждой пары свой текст. 
Задание 1: Прочитайте текст. Постарайтесь определить, к какой из религий он относится, 

о ком идет речь в тексте. (Об Иисусе Христе, Мухаммаде – основателях религий). 
– Правильно. Мы вспомнили о возникновении мировых религиях и их основателях, по-

сланниках Бога, об их жизни и учении. В чем сходство между этими двумя пророками? А 
различие? 

Дети: – Сходство – посланники Бога. Оба призывали повиноваться одному Богу, защи-
щать бедных и обездоленных. Различие – Иисус Христос был распят и воскрес на третий 
день. Пророк Муххамад умер своей смертью, в возрасте 63 лет, т. к. был человеком. 

Учитель: – Задание 2: Предлагаю вашему вниманию следующее задание. Из представлен-
ных фрагментов соберите картинку и наклейте ее на альбомный лист. 

– Что у вас получилось? Покажите. Посмотрите, какая красота! Давайте попробуем опре-
делить, к какой из религиозных культур относятся эти священные сооружения, и обоснуем 
ваши ответы. 

– Какие священные сооружения есть в нашем городе? 
– При подготовке к этому уроку вы выступили в роли юных исследователей. Работа велась 

по группам. Поделитесь друг с другом подобранной вами информацией. 
1 группа детей: 

В глаза бревенчатым лачугам 
Глядит алеющая мгла, 
Над колокольчиковым лугом 
Собор звонит в колокола! 

Особое место для молитвы, в которых помещаются изображения Иисуса Христа, Девы 
Марии и главный христианский символ – крест – Церковь. Мы проводили небольшое иссле-
дование по православным храмам нашего города. Каждый храм имеет свое особое название. 
Оно дается по имени святого или христианского праздника, которому посвящена церковь. В 
нашем городе два действующих храма: Никольский собор, Храм Казанской иконы Божией 
матери. В скором времени планируется открытие новой церкви в районе 1 школы. Рассказ о 
каждом храме. 

Учитель: – Находясь в храме человек должен соблюдать особые правила поведения. Хо-
чется напомнить вам эти правила. 

Театрализация «Как вести себя в храме». 
2 группа детей:  

Как неведомые ракеты, 
Как космические корабли 
В небеса глядят минареты, 
Оторваться стремясь от земли. 

Мусульманский храм, где совершаются молитвы Аллаху, называется Мечеть. Мусуль-
мане считают, что любая мечеть повторяет в основных чертах дом пророка Мухаммада в Ме-
дине. 

Учащиеся нашей группы изучили мечети нашего города. У нас их пять – Первая Соборная 
мечеть, ныне «Нур», Мечеть Мунир, Мечеть Иман, Мечеть Анас, Мечеть Ихлас. Четыре из 
этих мечетей были построены в последние годы. Рассказ о каждой мечети. 

Сходство: обе религиозные культуры имеют священные сооружения для молитв и про-
поведей (заполнение таблицы). 

Задание 3: Разгадать кроссворд. 
– Перед вами лежит кроссворд. Постарайтесь его разгадать. 
– Проверьте, правильно ли вы разгадали кроссворд. 
– О чем мы сейчас с вами вспомнили? (О священных книгах религий мира.) Что вы можете 

о них рассказать? (Священная Книга ислама – Коран. Библия – священная книга христиан. 
Библию называют Книгой книг и величайшим памятником истории и культуры. Библия со-
стоит из двух больших частей: из Ветхого и Нового Заветов). 

– Молодцы, вы все рассказали правильно. Говоря о священных книгах, мы видим сход-
ство или различие? (Сходство, т. к. обе религии имеют священные книги). 

Физминутка. 
Учитель: – Христиане живут по законам (заповедям) Божьим. Кто и кому передал эти 

заповеди? Где? На чем были начертаны эти заповеди? (Они были переданы пророку Моисею 
на горе Синай. Заповеди написаны на двух скрижалях (каменных досках). Разделение запо-
ведей на две скрижали означает то, что в них заключаются два вида любви: любовь к Богу и 
любовь к ближнему). 

– Сколько заповедей передал Бог Моисею? (10) Давайте вспомним, как это происходило. 
(Просмотр видеофрагмента «Передача скрижалей»). 

– Самыми важными поступками мусульманина являются пять столпов ислама. Пять стол-
пов ислама – это пять обязательств, которые должен выполнить каждый мусульманин для 
того, чтобы прожить благую и ответственную жизнь в соответствии с исламом. Кто может 
их назвать? Сходство – признают только одного Бога, живут по законам. Различие в количе-
стве основных законов жизни христианина и мусульманина. 

V. Подведение итогов занятия. 
– Ислам и христианство – близкие друг к другу религии, т. к. имеют много общего. 
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– Как вы думаете, важно ли для каждого человека уважать культурные ценности предста-
вителей другой культуры? Почему? Зная их религиозную культуру, мы можем лучше пони-
мать собеседника и вести диалог. Люди разных религий дополняют друг друга, обогащают 
свой внутренний мир. Ислам и христианство – монотеистические религии, отражающие уче-
ния о едином Боге. 

– На следующем занятии мы продолжим с вами заполнять нашу таблицу. 
VI. Рефлексия.  
Выберите тот смайлик, который соответствует вашим достижениям на уроке. 
VII. Домашнее задание. Подготовить доклады о других мечетях нашего города. 
 

Лукманова Наталия Борисовна 
канд. биол. наук, доцент, зав. кафедрой 
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ПРИМЕНЕНИЕ ОБРАЗА «СКАЗОЧНЫХ ГЕРОЕВ» НА ЗАНЯТИЯХ 

ПО ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ГИМНАСТИКЕ  
В ГРУППЕ ДЕВОЧЕК 4–6 ЛЕТ 

Аннотация: в статье рассматриваются возможности использования образов сказоч-
ных героев на занятиях по художественной гимнастике в группе девочек 4-6 лет. Для разви-
тия артистичности и выразительности девочек отмечается важность музыкального и 
творческого подхода к занятиям по художественной гимнастике. Описывается педагогиче-
ский опыт проведения учебно-тренировочного процесса с детьми. Делается вывод о пользе 
творческого подхода к проведению художественной гимнастики, в ходе занятий девочки 
приобретают способность лучше управлять своим поведением, легче переносят нагрузку, 
становятся более гибкими в общении, более спокойно выражают эмоции. 

Ключевые слова: художественная гимнастика, девочки, учебно-тренировочный процесс. 
Дошкольный возраст имеет исключительно важное значение для развития психической 

сферы и формирования личности ребенка. Именно в эти годы закладывается фундамент здо-
ровья, формируются личностные качества, интерес к занятиям любимым делом, раскрыва-
ются способности ребенка. Особенностью дошкольного возраста является быстрая утомляе-
мость от однообразия и повторения движений. Как известно, игра – наиболее доступный для 
детей вид деятельности, это способ переработки полученных из окружающего мира впечат-
лений, знаний [3, c. 110]. Именно поэтому нами были разработаны занятия с использованием 
игровых технологий и внесением образов «сказочных героев» на тренировочных занятиях по 
художественной гимнастике. Этим и объясняется актуальность исследуемой темы. 

Художественная гимнастика – гармоничное сочетание искусства и спорта. Благодаря уна-
следованной от балета связи с музыкой и хореографией, она требует от юных спортсменок 
чувства ритма и музыкальности – качеств, необходимых для выполнения упражнений высо-
кой трудности. В художественной гимнастике возникает необходимость развития артистич-
ности и выразительности у девочек 4–6 лет, поэтому практически с первых занятий необхо-
димо развивать данные качества. 

По мнению Степаненковой Э.Я. (2006), дошкольный возраст является эффективным пе-
риодом по формированию красоты движений, которая проявляется в совершенном физиче-
ском контроле и позволяет телу властвовать над пространством и временем [2, c. 70]. Как 
показывает опыт, музыкальное сопровождение обогащает занятие, а упражнения художе-
ственной гимнастикой делают урок насыщенным и разнообразным, такие занятия повышают 
эмоциональное состояние детей [1, c. 10]. Всем известно многогранное воздействие музыки. 

Во-первых, правильно подобранная музыка содействует эстетическому воспитанию де-
тей. Во-вторых, музыка воспитывает ритм движений, музыкальный слух. В-третьих, дети 
стремятся выполнять упражнения в сочетании с музыкой, а это повышает культуру движе-
ний [4, c. 50]. 

Таким образом, играя, ребенок удовлетворяет природную потребность в движении. Необ-
ходимо отметить, что, создавая тот или иной игровой образ, дети слышат в музыке и пере-
дают в движении разнообразные чувства. Тем самым, они учатся тонко чувствовать эмоцио-
нальную настроенность произведения. Умение отметить в движении начало и конец музы-
кального произведения, выделить ритмический рисунок мелодии, осознать средства музы-
кальной выразительности помогает детям в формировании базовой основы движения. Ис-
пользование разнообразных упражнений в художественной гимнастике, начиная с дошколь-
ного возраста, прежде всего, позволяет формировать интерес у детей к этому виду спорта, а 
забавные игры, которые используются на занятии, только усиливают этот интерес [5, c. 82]. 

В рамках данной работы нами в учебно-тренировочном процессе, наряду с основными 
упражнениями художественной гимнастики: различными видами ходьбы и бега, пружин-
ными и волнообразными движениями туловищем и руками, махами, прыжками, поворотами 
и множеством упражнений с такими предметами, как скакалка, обруч, мяч, булавы, лента, 
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использовались игровые технологии и образы «сказочных героев». Так, уже в подготовитель-
ной части занятия дети входят в образ, в самом начале тренировок образ формируется про-
стой и понятный детям, например: «Мишка», затем более сложный – «Гибкая лисичка», по-
степенно образы усложняются, юные спортсменки превращаются в «Принцесс» («Золушка», 
«Барби» и т. д.). В соответствии с образом выполняются все характерные движения: ходьба 
на пятках – «принцесса идет на каблуках», гимнастическая ходьба – «принцесса идет на бал, 
показывая свои туфли», ходьба на носках – «золушка высматривает принца». В основной ча-
сти занятия юные спортсменки «путешествуют» в принятом образе, «отправляясь в сказоч-
ное путешествие». Как показал опыт, отправиться в это «путешествие» детям помогает прием 
идеомоторного восприятия. Заключительная часть занятия направлена на снятие мышечного 
и эмоционального напряжения, используются приемы выхода ребенка из образа.  

Таким образом, благодаря использованию образов «сказочных героев» юные спортс-
менки становятся нежнее, ласковее, женственнее, движения становятся более мягкими, по-
ходка пластичнее, девочки избавляются от неуклюжей походки, угловатости, излишней за-
стенчивости. В ходе занятий юные спортсменки приобретают способность лучше управлять 
своим поведением, легче переносят нагрузку, становятся более гибкими в общении и менее 
застенчивыми, легче вступают в сотрудничество, более спокойно выражают эмоции. 
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ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ДОШКОЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

Аннотация: в статье рассматривается теоретический подход к сущности дошколь-
ного образования. Описываются основные цель, задачи и направления дошкольного образо-
вания, раскрываются положения государственной политики в области дошкольного обра-
зования. Рассматриваются этапы разработки программы дошкольного образования. Автор 
статьи делиться опытом организации мероприятий разных направленностей (например, 
группы адаптации для детей раннего возраста, группы предшкольной подготовки, центры 
игровой поддержки, группы выходного дня, группы коррекции и развития для малышей с про-
блемами, лекотеки) в дошкольном учреждении с использованием различных форм и методов 
работы с детьми. 

Ключевые слова: дошкольное образование, цель и задачи, основные направления, формы 
работы с детьми, семейные группы.  

Вопросы: 
1. Ключевая цель развития российского образования в рамках государственной политики 

на современном этапе. 
2. Перечень основных изменений, предусмотренных государственной образовательной 

политикой в дошкольном образовании. 
3. Реализация приоритетных направлений государственной образовательной политики в 

деятельности МБДОУ №59 «Ягодка». 
Ключевая цель развития российского образования  

в рамках государственной политики на современном этапе 
Государственная политика в сфере образования представляет собой совокупность различ-

ных мероприятий, действий, решений и т.д. государственных органов, объединенных общей 
целью – поступательным развитием российского образования. 

Российская Федерация провозглашает область образования одним из приоритетов госу-
дарственной политики (п. 1 ст. 3 Закона РФ «Об образовании»), что непосредственно выте-
кает из конституционной нормы, в соответствии с которой человек, его права и свободы яв-
ляются высшей ценностью, а признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и 
гражданина составляют обязанность государства (ст. 2 Конституции РФ).  

Необходимым условием формирования инновационной экономики является модерниза-
ция системы образования, становящейся важнейшей предпосылкой динамичного экономиче-
ского роста и социального развития общества, условием благополучия и безопасности 
страны. 

Конкуренция национальных систем образования стала ключевым элементом глобальной 
конкуренции, требующей постоянного обновления технологий, ускоренного освоения инно-
ваций, быстрой адаптации к запросам и требованиям динамично меняющегося мира. Одно-
временно возможность получения качественного образования продолжает оставаться одной 
из наиболее важных жизненных ценностей граждан, решающим фактором социальной спра-
ведливости и политической стабильности. 
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В основу модернизации системы образования должны быть положены такие принципы 
проектной деятельности, реализованные в приоритетном национальном проекте «Образова-
ние», как открытость образования к внешним запросам, применение проектных и командных 
подходов, логики «деньги в обмен на обязательства», конкурсное выявление и поддержка 
лидеров, успешно реализующих новые подходы на практике, адресность инструментов ре-
сурсной поддержки и комплексный характер принимаемых решений. Отдельные направле-
ния модернизации должны продолжать реализовываться в масштабах национального проек-
тирования. 

Стратегическая цель государственной политики в области образования – повышение до-
ступности качественного образования в соответствии с требованиями инновационного раз-
вития экономики и современными потребностями общества.  

Реализация этой цели предполагает решение следующих приоритетных задач: 
Первая – обеспечение качества образовательных услуг и эффективности управления об-

разовательными организациями. 
Вторая – создание структуры образовательной системы, соответствующей требованиям 

инновационного развития экономики. 
Третья – обеспечение доступности качественного образования вне зависимости от дохо-

дов и местожительства, формирование системы целенаправленной работы с одаренными 
детьми и талантливой молодежью. 

Четвертая – создание современной системы непрерывного образования, подготовки и 
переподготовки профессиональных кадров. 

Решение поставленных задач модернизации образования даст возможность целенаправ-
ленно формировать человеческий и квалификационный капитал страны исходя из необходи-
мости обеспечения инновационного развития экономики и геополитической конкурентоспо-
собности России. 

Основными направлениями развития общего образования являются: 
1. Переход на новые образовательные стандарты. 
2. Развитие системы поддержки талантливых детей. 
3. Совершенствование учительского корпуса. 
4. Изменение школьной инфраструктуры. 
5. Сохранение и укрепление здоровья школьников. 
6. Расширение самостоятельности школ. 

Перечень основных изменений, предусмотренных государственной  
образовательной политикой в дошкольном образовании 

Многие сферы жизнедеятельности российского общества подверглись сегодня серьезным 
изменениям, которые диктуют необходимость модернизации основных социальных институ-
тов, в перечень которых входит и дошкольное образование. Современная образовательная 
политика в сфере дошкольного образования, появившиеся обновленные и новые федераль-
ные документы, регламентирующие деятельность современного ДОУ, преобразуют пред-
ставление педагога системы дошкольного образования о программном обеспечении образо-
вательного процесса, что вызывает множество вопросов и затруднений. 

Государственная политика в области дошкольного образования направлена:  
1) на обеспечение доступности дошкольного образования для населения; 
2) на создание условий для полноценного физического и психического развития детей до-

школьного возраста; 
3) на повышение качества дошкольного образования для обеспечения равных стартовых 

возможностей обучения в начальной школе; 
4) на сохранение и укрепление здоровья детей, развитие физической культуры; 
5) на развитие инклюзивного дошкольного образования; 
6) на организацию психолого-педагогической поддержки семьи, повышение компетент-

ности родителей в вопросах воспитания и развития. 
Педагоги понимают, что новые стандарты призваны не только обеспечить непрерывность 

образования, но и решить проблемы повышения качества образования. Все это представляет 
собой новую идеологию, совершенно новые подходы к построению образовательных отно-
шений, как на уровне детского сада, так и при взаимодействии с социальным институтом 
семьи. При взаимодействии с семьями воспитанников дошкольное учреждение обращает 
внимание на самые разнообразные вопросы образования и жизнеобеспечения ребенка. Это и 
воспитание качеств личности, и становление ценностных ориентаций и даже такие вопросы 
как приобретение тех или иных детских товаров.  

В столь непростых условиях можно посоветовать педагогам начать переход на ФГОС с 
разработки соответствующей программы. Она может состоять из трех этапов: организаци-
онно-аналитического, внедренческого, обобщающего и быть рассчитанной на два учебных 
года. Главная задача первого этапа – проанализировать готовность педагогов к внедрению 
Федеральных государственных образовательных стандартов и выявить профессиональные 
затруднения воспитателей. В результате появляется возможность выявить основные затруд-
нения педагогов на этапе введения ФГОС: упрощенное понимание сущности и технологии 
реализации личностно-ориентированного подхода; ранее сложившаяся методика проведения 
занятий становится препятствием в достижении целевых ориентиров; отсутствие опыта раз-
работки разделов обязательной части образовательной программы ДОУ и части, формируе-
мой участниками образовательных отношений и др. 
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Возникло противоречие между новыми предъявляемыми требованиями и недостаточной 
подготовленностью педагогов к внедрению ФГОС. 

Второй этап по реализации программы может проходить по трем направлениям: 
1. Создание нормативно-правовой базы по переходу на ФГОС. 
2. Методическое сопровождение педагогов, осуществляющих переход на ФГОС. 
3. Разработка образовательной программы ДОУ. 
На этом этапе создается нормативно-правовой портфель ДОУ, и все участники образова-

тельного процесса с ним должны быть ознакомлены. В этот пакет документов входят феде-
ральные и региональные норматив-ные акты и локальные акты ДОУ. 

Обобщающий этап предполагает подведение итогов деятельности дошкольного учрежде-
ния по внедрению ФГОС и реализации современной образовательной политики в сфере до-
школьного образования. На этом этапе планируется проанализировать деятельность детского 
сада по разработке и реализации образовательной программы; разработку комплексно-тема-
тического планирования и созданного к нему банка методического и практического матери-
ала для воспитателей и специалистов ДОУ и т.д. 

Реализация направлений государственной образовательной политики в деятельности 
учреждения, в котором я работаю (МБДОУ №59 «Ягодка») 

В российской практике организации дошкольного образования создается достаточно раз-
нообразная палитра вариативных форм дошкольного образования: группы адаптации для де-
тей раннего возраста, группы предшкольной подготовки, центры игровой поддержки, группы 
выходного дня, группы коррекции и развития для малышей с проблемами, лекотеки и др.  

С имеющимся сегодня в городе повышенным спросом на услуги дошкольного образова-
ния, ростом рождаемости, социальными потребностями семьи по обеспечению ухода и при-
смотра за детьми возникает необходимость обеспечения доступности системы дошкольного 
образования. Она призвана быть сегодня гибкой, многомодельной, отвечающей социальным 
запросам родителей.  

С целью расширения и развития современных форм дошкольного образования в нашем 
учреждении, обеспечения наиболее полного охвата детей дошкольным образованием, с пер-
вого июня 2010 года впервые в г. Тамбове и Тамбовской области была организована работа 
двух семейных групп. Из опыта работы нашего учреждения мы рассмотрим вопросы норма-
тивно-правового регулирования деятельности семейных групп, финансирование данной 
формы образования, организационные моменты по приему, расстановке кадров, организации 
питания, медицинского обслуживания, распределения управленческих функций, организа-
ции образовательной модели в семейных группах. Коснемся проблем и перспектив развития 
данной формы дошкольного образования. 

С какой же целью организуются семейные группы? 
С целью: 
1) помощи многодетной семье в воспитании и развитии детей раннего и дошкольного воз-

раста; 
2) предоставления многодетным родителям возможности трудоустройства, не прерывая 

процесса воспитания детей; 
3) развития новых форм дошкольного образования с реализацией на практике индивиду-

ального подхода в воспитании ребенка; 
4) расширения форм дошкольного образования для детей с проблемами в здоровье и раз-

витии. 
Задачи, которые мы решаем, организуя работу семейных групп следующие: 
1. Реализация в семьях дошкольных образовательных программ. 
2. Оптимизация развития ребенка, его введение в образовательный социум учреждения. 
3. Обеспечение физического, психического здоровья, эмоционального благополучия ре-

бенка в условиях семейного воспитания. 
4. Формирование у детей социально-личностных духовно-нравственных качеств на ос-

нове традиций семейного воспитания. 
5. Создание новых рабочих мест, поддержка многодетных семей. 
6. Сокращение очередей в детские сады. 
Нормативно-правовым регулированием деятельности семейных групп стали: 
1. Постановление администрации г. Тамбова 13.05.2010 №4086 «Об утверждении При-

мерного положения о семейной группе, являющейся структурным подразделением муници-
пального образовательного учреждения, реализующего основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования». 

2. Приказ комитета образования г. Тамбова 19.05.2010 №393 «Об организации семейных 
групп, являющихся структурными подразделениями муниципальных дошкольных образова-
тельных учреждений, реализующих общеобразовательную программу дошкольного образо-
вания». 

3. Приказ комитета образования администрации г. Тамбова от 31.05.2010 №426 «Об от-
крытии семейных групп детском саду комбинированного вида №59 «Ягодка»; 

4. Приказ МДОУ детского сада комбинированного вида №59 «Ягодка» от 31.05.2010 №83 
«Об организации семейных групп». 

Алгоритм организации семейной группы следующий. 
Обращение многодетных родителей (имеющих трех и более детей дошкольного возраста) 

в комиссию, созданную при комитете образования администрации города Тамбова с пись-
менным заявлением об открытии группы. К заявлению прилагаются следующие документы: 
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 автобиография; 
 диплом, аттестат об образовании; 
 медицинская книжка с отметкой о прохождении обязательного медицинского осмотра; 
 копия паспорта; 
 копия свидетельства о браке (для лиц, состоящих в браке); 
 копии свидетельств о рождении детей; 
 копия трудовой книжки; 
 письменное согласие на открытие группы совершеннолетних членов семьи собственни-

ков (нанимателей) жилья; 
 справки органов внутренних дел об отсутствии судимости; 
 документ, подтверждающий право пользования жилым помещением и (или) право соб-

ственности на жилое помещение; 
 справка о регистрации кандидата по месту жительства. 
Финансирование семейной группы. Финансирование семейной группы производится за 

счёт средств бюджета городского округа – город Тамбов по разделу «Образование», преду-
смотренных на содержание муниципальных дошкольных образовательных учреждений. Раз-
мер платы за содержание детей в семейной группе (в случае, если семейная группа создается 
для детей из нескольких семей) устанавливается учредителем учреждения. Оплата труда ра-
ботников семейной группы производится по действующим нормативам из расчета режима 
работы групп. Руководитель образовательного учреждения по согласованию с комиссией 
вносит предложения в комитет образования администрации города Тамбова по финансиро-
ванию семейной группы. 

Мама – работник ДОУ. Для организации семейной группы в штатном расписании учре-
ждения были предусмотрены следующие штатные единицы: 

 воспитатель (младший воспитатель) – 0,5 ставки; 
 педагог-психолог – 0,25 ставки; 
 медицинская сестра – 0,25 ставки; 
 повар – 0,25 ставки; 
 кухонный рабочий – 0,25 ставки; 
 уборщик помещения – 0,25 ставки. 
На должность воспитателя семейной группы назначается родитель (законный представи-

тель) многодетной семьи. В случае если родитель (законный представитель) имеет среднее 
профессиональное образование или высшее профессиональное образование, он принимается 
воспитателем. В случае если родитель (законный представитель) имеет среднее начальное 
профессиональное образование или среднее (полное) общее образование, он принимается 
младшим воспитателем. 

Организация питания детей в семейной группе. 
1. Организация питания детей в семейной группе осуществляется в соответствии с требо-

ваниями СанПиН 2.4.1.1249-03 и установленными учредителем денежными нормами пита-
ния для детей дошкольного возраста и возлагается на воспитателя (младшего воспитателя) 
семейной группы. 

2. Образовательное учреждение выдает ежемесячно денежные средства на организацию 
питания детей в семейной группе воспитателю (младшему воспитателю). 

3. Продукты питания закупаются воспитателем (младшим воспитателем) самостоятельно 
в соответствии с рекомендуемым набором продуктов для питания детей дошкольного воз-
раста. Стоимость приобретенных продуктов не должна превышать цены, сложившейся на 
территории Тамбовской области на данный период. 

4. Воспитатель (младший воспитатель) семейной группы самостоятельно готовит пищу 
для детей в соответствии с утвержденным Примерным десятидневным меню образователь-
ного учреждения с учетом норм физиологических потребностей в пищевых веществах и энер-
гии для детей. 

5. В конце каждого месяца работник семейной группы отчитывается по питанию, прикла-
дываются все чеки. Медицинская сестра ДОУ проверяет на соответствие купленных продук-
тов утвержденному перечню, затем составляется авансовый отчет и акт на списание продук-
тов комиссией. 

Медицинское обслуживание. Медицинский работник в пределах своей компетенции осу-
ществляет периодический контроль организации питания детей в семейной группе. Воспита-
тель (младший воспитатель) семейной группы представляет ежемесячный авансовый отчет о 
расходовании средств на питание детей в бухгалтерию образовательного учреждения товар-
ными и кассовыми чеками. Воспитатель семейной группы наряду с учреждением несет от-
ветственность за жизнь, здоровье, воспитание и обучение воспитанников семейной группы. 
Воспитатель (младший воспитатель) семейной группы проходит обязательные медицинские 
осмотры при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры в установлен-
ном порядке. Медицинское обслуживание детей, посещающих семейную группу, осуществ-
ляется в порядке, установленном действующим законодательством. Воспитанники семейной 
группы являются воспитанниками Учреждения и принимаются в порядке, установленном 
уставом учреждения, на основании медицинского заключения. 

Режим работы семейной группы. Режим работы семейной группы и пребывания в нем 
детей определяются уставом ДОУ, договором между ДОУ и родителем (законным предста-
вителем). Администрация ДОУ осуществляет контроль за функционированием семейных 
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групп. Образовательная работа с детьми с детьми и другие виды деятельности могут прово-
диться как в здании ДОУ, так и в домашних условиях. Обучение и воспитание детей в семей-
ном детском саду осуществляется по той же образовательной программе, что и в детском 
саду. Режим функционирования семейной группы может быть двух видов: первая половина 
дня – до 13 часов или полный рабочий день Семейный воспитатель проводит с детьми все 
режимные моменты: гигиенические процедуры, занятия, прогулки, организация игр и развле-
чений. В помощь ей сотрудники ДОУ (воспитатель по физкультуре, музыкальный руководи-
тель, педагог-психолог, социальный педагог) проводят занятия, игры и развлечения с детьми 
по графику, утвержденному заведующей ДОУ. Так как семейная группа является структур-
ным подразделением ДОУ, то дети могут посещать отдельные занятия, бассейн и участвовать 
в праздниках и развлечениях. Семейная группа имеет разновозрастной состав, поэтому для 
каждого ребенка может быть разработан индивидуальный образовательный и организацион-
ный маршрут. Важное значение имеет подгрупповая и индивидуальная организация детской 
деятельности, например, младшие дети, заняты играми в то время, когда со старшими прово-
дятся занятия. Для семейных групп характерна и организация совместной деятельности, в 
которой малыши учатся у старших. 

Результаты развития семейных групп: 
1. Расширение формы дошкольного образования для детей, не посещающих ДОУ. 
2. Сокращение очередности в детские сады. 
3. Поддержка многодетных семей, предоставление родителям возможности трудоустрой-

ства. 
4. Возможность получить работу в период сложной экономической ситуации для мам, 

воспитывающих 3х и более лет. 
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ПЕДАГОГИКО-АНТРОПОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
«ОТКРЫТОЙ ШКОЛЫ» В СОЦИОКУЛЬТУРНОМ КОНТЕКСТЕ 
Аннотация: в статье раскрываются особенности актуализации субъектности чело-

века в условиях образовательной модели открытой школы. Данная модель, обладая антро-
пологическими характеристиками, призвана формировать жизненный опыт субъекта в 
различных областях социокультурной действительности, способствовать развитию навы-
ков межкультурной коммуникации. Показан опыт реализации модели открытой школы на 
примере средней общеобразовательной школы № 3 г. Печоры Псковской области. Выделены 
ведущие организационно-педагогические задачи, характеристики поликультурной компе-
тентности субъекта.  

Ключевые слова: модель открытой школы, педагогическая антропология, субъектность 
человека в образовании, жизненный опыт субъекта, диалог, поликультурная компетент-
ность.  

В документах о модернизации российского образования ставятся задачи актуализации 
субъектности человека: развитие у школьников способности к самоорганизации в разнооб-
разных видах деятельности в условиях динамично развивающегося общества; ориентация на 
творческое развитие и достижение успеха; укрепление здоровья детей за счет оптимального, 
максимально учитывающего особенности природы ребенка, режима его учебы и отдыха. По-
ставленные задачи могут эффективно решаться в условиях открытой школы, которая, с 
точки зрения Е.А. Ямбурга, выступает как адаптивная модель, активно приспосабливающа-
яся к изменениям внешней среды [5]. Она может быть рассмотрена, в соответствии с поло-
жениями Б.М. Бим-Бада, как эффективный способ реализации субъектности в отношениях: 
«человек и общество», «человек и культура», «человек и природа», «человек и история» [1]; 
с позиций же В.Г. Бочаровой, является способом интеграции региональных, национальных 
социокультурных особенностей [2].  

Открытая школа актуализирует идеи педагогической антропологии, которые в трудах 
А.П. Огурцова, В.В. Платонова, В.И. Слободчикова выделяют проблему человека – воспиты-
ваемого и воспитывающего, проживающего в школе события своей жизни, формирующего в 
ней свой человеческий образ, выступая как пространство бытия, в котором формируется и 
реализуется его субъектность [3, 4].  
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Педагогико-антропологические характеристики отражены в глобальной цели такой мо-
дели – воспитании человека открытого миру. Открытость человека миру требует формиро-
вания жизненного опыта ребенка в изменяющихся социокультурных условиях, когда он мо-
жет найти себе дело по душе в области истории, культуры, спорта, управления, журнали-
стики, экологии, информатики, художественного творчества, науки, международных отно-
шений и других сферах. Такая модель уклада школы указывает на необходимость формиро-
вания у субъекта умений межличностного взаимодействия, диалогового мышления как на 
внутришкольном, так и на межкультурном уровне. Поэтому модель открытой школы пред-
полагает не только наличие сложной внутренней структуры, но и многообразия внешних свя-
зей, которые входят в уклад школы, функционируя и развиваясь во взаимодействии с ним. 

Ценностно-смысловым ядром модели открытой школы выступает диалог как стимул ду-
ховного развития, мышления ребенка, его социализации. Диалог способствует формирова-
нию ценностного отношения личности к окружающему миру, развитию коммуникативных 
умений и навыков, взаимопонимания.  

В деятельности открытой школы выделяется актуальность межкультурного диалога, обу-
словленная интенсивностью информационного обмена, подъемом этнического и религиоз-
ного самосознания, возникновением вследствие миграционных процессов ситуации поли-
культурности – взаимодействия людей разных этнокультурных общностей, что, в целом, 
формирует социокультурное пространство школы.  

Модель уклада открытой школы, выделяющая педагогико-антропологическую проблему 
воспитания человека открытого миру, проходила апробацию в СОШ №3 г. Печоры Псков-
ской области. В школе действует комната народного быта, комната воинской славы, зал ис-
тории школы, школьная картинная галерея, школьный театр, музей. Учащиеся имеют воз-
можность проявить себя в работе пресс-центра, выпускающего общешкольные газеты: 
«Школьная жизнь», «Молния»; в реализации программы «Экологическая тропа»; в работе 
кружков: «Обучение с Intel», «Программирование и графика», «Сценическое искусство», 
«Юный шахматист», «Кружок истории школы», «Тайны поэзии», туристическом, театраль-
ном, танцевальном, в работе школьного научного общества «Мудрая сова».  

В учебном плане широко представлены факультативные и элективные курсы: «Декора-
тивно-прикладное искусство», «Решение занимательных задач» и «Краеведение», «Тайны 
географических открытий», «Работа с языковыми средствами, обеспечивающими связность 
текста», «За страницами учебника математики», «Псковский край в истории России», «При-
кладная химия», «Тепловые явления», «Взгляд на Британию. Страноведение», «По странам 
и континентам», «Развивайте дар слова», «История в лицах», «Шедевры мировой литера-
туры»; «Экология и здоровье», «Химия в нашей жизни»; «Семейная экономика», «Элементы 
статики и теории вероятностей», «Решение задач по динамике» и др. Кроме того, внутренняя 
структура включает в себя также отделения музыкальной и спортивной школ. 

Город Печоры возник как обитель отшельников, живших в выкопанных ими пещерах. В 
1473 г. здесь был основан православный Печорский монастырь; название которого произо-
шло от слова «печора» – «пещера». Печоры – важный исторический оплот на западных рубе-
жах России. Все это определяет специфику обновления содержания образования в школе.  

Для освоения этнокультурных традиций разработана программа «Наследие через века» 
по художественному ручному ткачеству, которая позволяет образно и красочно в простых 
формах передать ребенку красоту родной культуры, познакомиться с историей ткачества в 
Псковской области и в Печорском районе; организована работа фольклорного ансамбля «Жа-
воронушки». С 2007 года ведется курс «Основы православной культуры».  

Печорская земля богата православными культурными традициями, поэтому педагогиче-
ские работники считают введение в уклад школы православных праздников одним из спосо-
бов формирования у воспитанника духовного опыта. Такое понимание поддерживается ро-
дителями обучающихся, обосновано нормативно-правовой базой сотрудничества органов 
Управления образованием Печорского района и Псково-Печерского монастыря, договор о 
сотрудничестве между которыми был заключен еще в 1997 году.  

Ообенности внешних связей школы определяются своеобразием этнокультурных и пра-
вославных традиций, межкультурным взаимодействием со школами ближнего зарубежья: 
стран Прибалтики. Для решения задачи формирования навыков межкультурного взаимодей-
ствия был введен курс «Основы экскурсионной работы», в ходе освоения которого разрабо-
тан проект экскурсионного маршрута «Диалог через границы», а также маршруты: «Печор-
ский край», «История Псково-Печерского монастыря», «Храмы Псковской земли: история и 
культура», «Псковщина – Западный рубеж России», «Изборские ключи» и др. Внешние связи 
школы представлены в проектах трансграничного сотрудничества: в проектах «Знакомство 
со своим соседом»; «Фреста» совместно со школами Дании, Эстонии, Латвии. На базе школы 
регулярно проходят различные семинары, спортивные соревнования, смотры, встречи. Была 
организована международная встреча учащихся трех городов – г. Рыуге (Эстония), г. Алуксне 
(Латвия), г. Печоры (Россия) в рамках международного молодежного проекта «Содружество 
прибалтийских государств». Сложились эффективные формы взаимодействия педагогов, 
проведены семинары: «Диалоговые технологии в образовании», «Межкультурное взаимо-
действие подростков», «Десять лет вместе». Организована работа дискуссионного клуба «От-
крытый микрофон», в котором обсуждаются вопросы межкультурного взаимодействия. 
Находкой школы стал Школьный мост – комплексная диалоговая форма организации учебно-
воспитательного процесса, куда вошли: дискуссионный клуб, фольклорные праздники, спор-
тивные соревнования, семинары. 
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Опытно-экспериментальная работа по реализации модели открытой школы способство-
вала решению ряда задач. 

Задача развития диалогового мышления в социокультурном пространстве школы: уси-
ление работы по интересам детей, в том числе, в деятельности разнообразных клубов; путем 
расширения форм взаимодействия с детьми в организации мероприятий событийного харак-
тера, акций, церемоний, школьных праздников; путем активизации социального партнерства 
с внешней средой, направленной на формирование навыков межсубъектного и межкультур-
ного взаимодействия. 

Задача усиления индивидуальной работы с детьми: составление карт интересов уча-
щихся; разработка индивидуальных учебных маршрутов и методических рекомендаций для 
самостоятельной работы учащегося; совершенствование работы, как с детьми «группы 
риска», так и одаренными; создание для ребенка «ситуации успеха»; совершенствование 
творческой деятельности учащегося.  

Особое место занимает решение задачи формирования профессиональной позиции педа-
гога по отношению к ребенку как к субъекту образования, направленная на активизацию са-
мостоятельной деятельности учащихся в педагогическом процессе, на индивидуализацию 
обучения в укладе жизни школы, на саморазвитие и совершенствование ребенка в педагоги-
ческом процессе, и, в целом, на формирование жизненного опыта ребенка в контексте откры-
той школы.  

Реализация модели открытой школы позволила выделить характеристики поликультур-
ной компетентности, которая проявляется в готовности к обмену культурными и духовными 
ценностями, в умении взаимодействовать с людьми разных культурных общностей, выявлять 
сходство и различие культур. 

Таким образом, опытно-экспериментальная работа позволяет сделать вывод о том, что 
модель открытой школы предоставляет ребенку широкие возможности для формирования 
жизненного опыта с использованием социокультурного пространства, во взаимодействии с 
внешней средой. Реализация такой модели способствует формированию диалогового мыш-
ления педагога как основы профессионализма в новых социокультурных условиях. 
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ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ ТЕЛОСЛОЖЕНИЯ 
Аннотация: в статье рассматриваются вопросы повышения эффективности качества 

учебно-тренировочного процесса на занятиях по физической культуре. В целях решения дан-
ной проблемы автором разработана тренировочная программа, содержание которой опи-
сывается в статье.  

Ключевые слова: физическая культура, тренировочная программа, атлетизм, комплекс, 
опорно-двигательный аппарат, метод предпочтения, объемоформирующая тренировка. 

Физическая культура представлена в вузах как учебная дисциплина и важнейший базовый 
компонент общей культуры молодёжи. Она призвана способствовать формированию таких 
общечеловеческих ценностей, как физическое, психическое и социальное благополучие, по-
вышению жизненных ресурсов человека, к числу важнейших из которых относится здоровье. 
Укрепление здоровья повышает резервные возможности организма, способствует професси-
ональной дееспособности будущих специалистов. 

Стержневая характеристика здоровья и способность проявлять свои жизненные и соци-
альные функции всегда ассоциируется в проявлении силовых способностей. Значимость оп-
тимального уровня различных силовых способностей как в структуре подготовленности 
спортсменов различных специализаций, так и в структуре физического компонента здоровья. 
Следствием этого является большое число исследований по проблемам силовой подготовки. 
В настоящее время силовая подготовка является одним из основных базовых видов спорта 
дисциплины «Физическая культура и спорт». 

Научные работники по физической культуре и спорту ведут поиск новых путей для повы-
шения эффективности качества учебно-тренировочного процесса студентов. Немаловажное 
место в таком поиске занимает вопрос рационализации физической нагрузки. В рамках этой 
проблемы предлагается и проводится силовая подготовка, цель которой выражается в опре-
делении путей повышения эффективности учебного процесса студентов. 

В чем характерные особенности тренировочной программы? Задача первого года трени-
ровок – заложить фундамент для занятий атлетизмом: развитие силы и выносливости мышц, 
укрепление опорно-двигательного аппарата, общее укрепление здоровья. 
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Первый год состоит из четырех курсов: подготовительного, основного, силового и повы-
шенной трудности.  

Подготовительный курс рассчитан на 2 месяца и состоит из вспомогательного комплекса 
(без снарядов) и комплекса с гантелями.  

Основной курс продолжается 4–5 месяцев. Он состоит из двух частей. В первой части 
занятия проводятся 2 месяца по одному комплексу, во второй – 2–3 месяца по трем комплек-
сам. В этих комплексах, как и во всех последующих, используются разнообразные отягоще-
ния, упражнения на станках и тренажерах. Продолжительность силового курса 2–2,5 месяца. 
За это время выполняется комплекс упражнений на основные группы мышц с переменой ин-
тенсивности в разные дни. В занятиях начинают применят принцип пирамиды.  

Курс повышенной трудности завершает первый год. Его продолжительность – 2 месяца. 
Занятия проводятся по четырем комплексам. Если до этого тренировки проводились три раза 
в неделю с проработкой всех мышечных групп, то теперь проводятся четырехразовы трени-
ровки с раздельной проработкой мышц. 

Главными задачами второго года являются: увеличение массы мышц и силы, придание 
мышцам формы. В течение первых 5,5–6 месяцев проводится объемовая тренировка для уве-
личения мышечной массы и развития силы. Затем на протяжении 3 месяцев – объемоформи-
рующая тренировка для придания мышцам формы. Чтобы не травмироваться, нужно после 
отдыха от тренировки первого года начать с подготовительной части. Постепенное увеличе-
ние нагрузки позволит укрепить суставы, сухожилия, сердечно-сосудистую систему. 

В недельном цикле каждую мышечную группу следует нагружать только 2 раза. Каждую 
третью неделю – снижать нагрузки. В ходе тренировки основное внимание уделяется отста-
ющим мышечным группам. Для этого применяется метод предпочтения, то есть отстающие 
мышцы прорабатываются в начале тренировки. Тренировка в третий и последующие годы 
становится полностью индивидуальной. 

Каждая попытка «подогнать» индивидуум под «среднестатистические» стандарты в 
нагрузке, в объеме и интенсивности специфических и не специфических упражнений, не учи-
тывая его физическую, функциональную, морфологическую и психологическую индивиду-
альность, всегда чревата отрицательными последствиями – неудовлетворенность и спортс-
мена, и тренера. 
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СТУДЕНТОВ СПО В УСЛОВИЯХ ВНЕДРЕНИЯ ФГОС 
Аннотация: в данной статье рассматривается проблема низкой учебной мотивации 

студентов СПО. Приводятся результаты исследования факторов низкой учебной мотива-
ции или ее отсутствия среди студентов. Автор статьи предлагает решить проблему ме-
тодом апробации инновационной технологии развития критического мышления – ТРИЗ. 
Сделано заключение об эффективности данной технологии, наблюдалось формирование ин-
тереса учащихся к учебной деятельности, повышения уровня успеваемости. 

Ключевые слова: учебная мотивация, мотив, технологии, методы, технология решения, 
изобретательские задачи, общие и профессиональные компетенции, мотивационная сфера 
студентов, диагностика. 

Современная система развития общества, стремительное внедрение новейших техноло-
гий требует от профессиональных образовательных организаций подготовки высококвали-
фицированных специалистов, конкурентоспособных, успешных, обладающих полным набо-
ром общих и профессиональных компетенций. Такое нововведение требует полного пере-
смотра образовательного процесса, активное использование новейших методов и приемов, 
позволяющих сделать обучение интересным, а соответственно эффективным. 

Как показывает статистика, изменения, происходящие в обществе – демографический 
спад, доступность высшего образования, затронули не только количественные, но и каче-
ственные показатели. Поступающие сегодня в СПО студенты оказываются неготовыми к 
учебной деятельности, что вызвано рядом факторов, среди которых центральное место зани-
мает сниженная учебная мотивация и низкий уровень мыслительных способностей. В связи 
с этим каждый преподаватель при подготовке к уроку должен ставить совершенно иные цели 
и задачи. На современном уроке должна быть создана такая атмосфера, при которой обуча-
ющийся смог бы проявлять активность, заинтересованность и внимание.  
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Согласно психологическому словарю существует несколько определений мотивации. Но 
наибольший интерес вызывает следующая характеристика: мотивация – это потребность 
каждого человека добиваться успеха и избегать неудачи, вызывающая его активность в опре-
деленной деятельности. Таким образом, учебная мотивация – это есть совокупность мотивов 
учения, побуждающих студентов к получению образования, самообразованию, самосовер-
шенствованию. Понятие учебной мотивации представлено на рис.1. 

Согласно предложенной структуре, была изучена учебная мотивация студентов нашей об-
разовательной организации. Анализ, полученных данных подтвердил, что у 76% студентов 
отсутствует учебная мотивация, у них преобладают внешние, социальные, а точнее позици-
онные мотивы и мотивы, направленные на избегание неудач (рис. 2). 

Такое положение дел не могло не вызвать тревогу у педагогического коллектива. Все пе-
дагоги активно включились в поиск эффективных методов и приемов, которые помогли бы 
справиться с данной проблемой. Особый интерес вызвала технология, считающаяся сегодня 
одной из самых новейших – ТРИЗ (технология решения изобретательских задач), важнейшая 
идея которой принадлежит известному ученому Г.С. Альтшуллеру. Еще в середине прошлого 
века данная технология была одной из самых популярных и востребованных в дошкольной и 
творческой педагогике. С тех пор она была незаслуженно забыта. Сегодня технология отно-
сится к числу инновационных, и считается самой эффективной в развитии критического 
мышления и формирования мотивационной сферы обучающихся. 

 

Рис.1. Структура мотивационной сферы 
 

 

Рис. 2. Анализ мотивационной сферы студентов 
 

Согласно теории ТРИЗ задача педагога сводится к тому, чтобы научить студентов мыс-
лить системно, осознавая, понимая все происходящие процессы. Ведь для того чтобы пробу-
дить у студентов интерес к учебной деятельности, важно добиться того, чтобы он прожил, 
прочувствовал каждый урок. На своих уроках педагоги использовали наиболее популярные 
методы и приемы ТРИЗ-технологии как: 

 «Мозговой штурм», «Синектика»; 
 «Синквейн»; 
 «Круги Эйлера»; 
 «Пропорции»; 
 «Морфемный анализ»; 
 игра «Да – Нет»; 
 «Логические цепочки» и прочие. 
Внедрять эти методы в образовательный процесс стали не только преподаватели общеоб-

разовательного цикла, но и общепрофессионального и профессионального. Применение дан-
ных методов эффективно на уроках различного типа и вида. Уже спустя 3 месяца у студентов 
появился устойчивый интерес к обучению, существенно повысилась посещаемость, сту-
денты стали наиболее успешными, уверенными. Проведенная повторная диагностика сфор-
мированности мотивационной сферы студентов показала положительную динамику и под-
твердила ожидания педагогов. 
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Рис. 3. Анализ данных вторичной диагностики уровня сформированности  
мотивационной сферы студентов 

 

Применение ТРИЗ-технологий позволяет не только развивать учебную мотивацию, но и 
формировать наиболее важные ключевые компетенции у студентов – коммуникативные, цен-
ностно-смысловые, что в условиях деятельностно-компетентностной парадигмы является 
особенно актуальным. Сформированная мотивационная сфера студентов – это залог успеш-
ности будущего специалиста. Новые стандарты требуют от образовательных организаций ка-
чественно новой подготовки выпускников, в которой центральное место отводится форми-
рованию общих и профессиональных компетенций. Добиться качественной подготовки сту-
дентов невозможно без их заинтересованности к учебной деятельности. Использование пе-
дагогами ТРИЗ-технологий на уроках, позволяет студентам развивать такие качества как мо-
бильность, динамичность, способность мыслить нестандартно и критично. Подводя итог, 
следует отметить, что ТРИЗ является тем самым эффективным инструментом, помогающим 
решить проблему формирования мотивационной сферы студентов профессиональных обра-
зовательных организаций.  
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Аннотация: в статье раскрываются характеристики одаренных детей и специфика их 

проявления в учебно-воспитательном процессе. Перечисляются факторы, влияющие на ода-
ренность детей. Рассматриваются педагогические позиции, соблюдение которых поможет 
выявить одаренных детей и развить их способности. Сделан вывод о важности проведения 
комплексной работы с одаренным ребенком, направленной на индивидуальную психолого-пе-
дагогическую поддержку и коррекцию личности, а также на оптимизацию процесса его обу-
чения и воспитания. 

Ключевые слова: одаренность, одаренные дети, выявление и развитие одаренности, 
комплексная работа, способности ребенка.  

Потребности современного общества таковы, что оно объективно нуждается в креативно-
сти, конкурентоспособности своих членов. Они должны вариативно мыслить, решать дей-
ственно-практические, познавательные, трудовые, коммуникативные задачи. В этом аспекте 
во главу угла встает проблема выявления и развития одаренных детей. Очевидно, что ее хотя 
бы частичное решение детерминирует интеллектуальный, творческий, научный, экономиче-
ский потенциал общества в целом. 

Специалисты считают одаренность системной характеристикой психики человека, разви-
вающейся в течение всей жизни. Она дает возможность достичь незаурядных результатов. 
Одаренный ребенок младшего школьного возраста также отличается от сверстников высо-
кими достижениями в каком-либо виде познавательной, творческой или иной деятельности. 
При этом следует отчетливо понимать, что именно юный возраст обусловливает «сокрытие» 
талантов и дарований. Иногда они попросту еще не проявились или не были выявлены взрос-
лыми. Это предопределяет наличие задачи педагогической поддержки, а не только обучения 
одаренных детей.  
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Специфика одаренности конкретного ребенка, ее своеобразия определяется взаимодей-
ствием множества биогенных (наследственность, природные задатки, таланты, дарования) и 
социогенных (семья, сверстники, уровень развития науки, культуры, ближайшее окружение, 
включенность в игровую, учебную, трудовую деятельность) факторов. Одаренность в млад-
шем школьном возрасте имеет определенную специфику, которое более ярко «читается» в 
контексте возрастных особенностей. Ученик начальной школы любознателен, активен, вос-
приимчив ко всему новому, предрасположен к фантазии, творчеству. Выявление одаренных 
детей – сложнейший процесс, описание которого не входит в предмет данной статьи. 

Учителю начальных классов в работе с одаренными детьми необходимо руководствовать 
следующими позициями: 

 учет того, что признаки одаренности могут носить ложный характер из-за развитости 
развития некоторых психических функций; 

 индивидуализация дарования, отделение его от высоких общих способностей ребенка; 
 помощь учащемуся в преодолении трудностей, возникающих, в силу их нетривиально-

сти, в ходе адаптации и социализации в обществе; 
 максимальная поддержка личности, психического развития младшего школьника с це-

лью преодоления потери, «угасания» признаков детской одаренности; 
 априорное наличие возможностей для развития у детей из семей с высоким социально-

экономическим положением; 
 учет своеобразия процесса формирования одаренности, проявляющегося в дискретно-

сти психического развития; 
 понимание различия между одаренностью в чистом виде и обученностью ученика (ко-

торая особо отличает именно детей младшего школьного возраста); 
 знание того, что высокая мотивация (вне зависимости от ее природы) может дать толчок 

личностным достижениям; 
 оптимизация воздействия ребенка «на себя самого» вследствие перфекционизма, высо-

кой трудоспособности, требовательности, неумения «жалеть себя». 
Педагог, работающий на уровне начального образования, может столкнуться с двумя ха-

рактеристиками взаимодействия одаренных детей в коллективе. Первая группа, в силу хоро-
шей адаптации, приспособляемости, вариативности поведения, высоким достижениям во 
многих сферах жизнедеятельности заслуженно могут снискать уважение сверстников. Не бу-
дем скрывать, что одноклассники любят таких детей, поскольку они открыты, целеустрем-
лены, мотивированно относятся к процессу обучения, проявляют волевые качества, часто по-
могают другим ученикам, предлагают новые способы решения действенно-практических, по-
знавательных, трудовых, коммуникативных и других проблем и пр. Школьники второй 
группы во взаимодействии с одноклассниками проявляются иначе. В силу разновременности 
развития психических процессов и психических качеств такие дети характеризуются «неров-
ными» отношениями с одноклассниками. Для них часто типичным является доминирование 
интересов в какой-то конкретной области деятельности или науки, подчиняющее всю си-
стему ценностей личности. Следствием этого могут быть проблемы в эмоциональном разви-
тии: высокая эмоциональная чувствительность, впечатлительность, иногда инфантильность, 
агрессивность, наличие бурных аффектов, невротизация личности. Такие дети могут остро 
реагировать на неудачи, плакать, их отчаяние доходит до крайней степени «самокопания». В 
других случаях эмоциональность носит латентный характер, проявляющийся в скромности, 
застенчивости, часто – в психосоматических реакциях. 

Таким образом, работа с одаренным ребенком – это комплекс мер, направленных на ин-
дивидуальную психолого-педагогическую поддержку и коррекцию личности, на оптимиза-
цию процесса его обучения и воспитания. 
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Аннотация: в статье описывается педагогический опыт автора по воспитанию толе-

рантности детей дошкольного возраста. Обосновывается необходимость толерантного 
воспитания детей в условиях в условиях многонационального окружения. Рассматриваются 
методы и формы формирования этики межнационального общения детей. Как отмечает 
автор, воспитывать детей в духе позитивного ненасильственного отношения к миру, к лю-
дям в духе толерантности насущная задача сегодняшнего дня. 

Ключевые слова: толерантное воспитание детей, дошкольное образование, толерант-
ность, воспитание детей. 

Дошкольное образование и воспитание – это начальный этап в нравственном развитии 
ребенка, развитии ребенка как личности. Именно этот возраст является сенситивным для вос-
питания нравственности и толерантности.  
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Толерантность обозначает терпимость к иному образу жизни, поведению и обычаям. Это 
готовность принять других такими, какие они есть и взаимосвязь с ними на основе согласия. 
Очень важно сформировать у детей начало доброжелательного и уважительного отношения 
и к представителям разных национальностей. Воспитывая симпатию к людям разных нацио-
нальностей, мы не должны забывать и о людях с разными физическими возможностями, кто 
нуждается в нашей помощи и поддержке. В нашем детском саду вместе воспитываются дети 
разных национальностей и разных физических возможностей. Мы стараемся сделать наш дом 
действительно добрым, теплым, светлым для всех, кто живет вместе с нами. Основы толе-
рантности у дошкольников мы закладываем в процессе работы на образовательной деятель-
ности, во время досугов, в самостоятельной игровой деятельности. Естественно нельзя вос-
питывать доброе отношение к людям, не давая определенные знания о них. 

Творческая группа нашего детского сада разработала методическое пособие по изучению 
межкультурного взаимодействия народов Поволжья. «Мы разные, но дружные». Необходи-
мость изучения данной проблемы возникла ввиду многонациональности дошкольников в 
условиях детского сада, а ознакомить детей с культурой других народов родного края стано-
вится весьма необходимой потребностью современности. Это пособие дает уникальные воз-
можности для расширения знаний детей о народах Поволжья и формирования взаимной то-
лерантности, предусматривает ознакомление дошкольников с культурой русского, татар-
ского, чувашского, удмуртского, марийского и мордовского народов. Это актуальная и важ-
ная тема в проблеме национального воспитания предусматривает приобщение дошкольников 
к истокам национальной культуры народов Поволжья. 

Данное пособие является дополнением учебно-методического комплекта (УМК) по изу-
чению татарского языка. В дошкольных образовательных учреждениях с сентября 2012 года 
началось внедрение новых УМК «Веселые язычки» по обучению детей татарским и русским 
языкам. Цель программы: научить детей свободно говорить на обоих государственных язы-
ках РТ. В процессе обучения дети должны научиться воспринимать и понимать татарскую 
речь на слух и говорить по-татарски в пределах доступной им тематики, усвоенных слов, 
несложных образцов связной речи. 

Моя работа с детьми коррекционных групп ведется исходя из этих требований. Обучение 
русскоязычных детей с грубейшими нарушениями речи татарскому языку это трудная задача, 
так как татарский язык для них равноценен иностранному языку. Принимая во внимание пси-
хологические особенности этих детей, избегаю однообразных и длительных упражнений, 
подхожу к каждому ребенку чисто индивидуально, использую на занятиях игры, игровые мо-
менты, т. к. в любой игре таятся богатые обучающие возможности. В процессе игр дети, ис-
полняя заданную роль (мамы, продавца, шофера, врача) должны разговаривать по-татарски 
друг с другом и с игрушками (куклой, мишкой, зайкой), «обучая» их как вести себя в соот-
ветствующей ситуации. В процессе игр ребенок не просто активизирует свой словарный за-
пас, но и учится соотносить слова с действительностью, углубляет и уточняет знание слов, 
учится применять знания в действительности. 

Особый колорит, национальную окраску изучению татарского, родного языка придает со-
временный детский фольклор. В новой программе подобрано множество народных потешек, 
прибауток, песенок, пословиц и загадок, пальчиковых игр, которые применяю как на заня-
тиях, так и в свободной деятельности. 

Нравственное, музыкальное воспитание, обучение чистой, правильной татарской речи ве-
дется в кружковой работе, где занимаются дети массовых и реабилитационных групп, они 
учатся драматизировать татарские народные сказки, приходят в реабилитационные группы, 
показывают им сказки, дарят сувениры, сделанные своими руками, общаются и играют с 
детьми. Эти встречи, общения приносят большую радость тем и другим ребятам. Через эту 
деятельность я развиваю и обогащаю речь детей, прививаю любовь к художественному 
слову, воспитываю у детей нравственные качества, тем самым осуществляя работу дошколь-
ного учреждения по интегративному воспитанию. Помимо всей этой работы каждый день 
прихожу в коррекционную группу, помогаю в режимных моментах, включаю татарскую му-
зыку, говорю на татарском языке, играем в игры, занимаюсь с детьми индивидуально. 

Для того, чтобы добиться ощутимых результатов, немаловажную роль играет моя тесная 
связь с воспитателями и с логопедами. Мы вместе составляем тематические планы, индиви-
дуальные карты на каждого ребенка, воспитатели и логопеды повторяют слова, изученные на 
занятии татарского языка. В реализации поставленных задач были проведены мероприятия 
районного, городского уровня: 

1. Праздник, посвященный к 125-летию Г. Тукая «Нас крепко связала истории нить». 
2. Мероприятие, посвященное Универсиаде «Факел дружбы». 
3. Участие на выставке к празднику Победы «Когда мы едины – мы непобедимы». 
4. Участие на конкурсах фотографий совместно с домом «Дружбы народов» на тему 

«Лицо нации», «Наш дом Татарстан». 
5. Были опубликованы статьи в газетах и журналах «Семья и школа», «Магариф», 

«Магърифат» и т. д. Работы наших воспитанников заняли призовые места. 
Во всех этих мероприятиях родители принимали самое активное участие. Родители явля-

ются первыми и основными воспитателями детей и невозможно сформировать толерантность 
у ребенка, как и любое другое качество, если они не являются союзниками педагогов в реше-
нии этой проблемы. Атмосфера отношений в семье, стиль взаимодействия между родите-
лями, между родственниками, детьми существенно влияют на формирование толерантности 
у ребенка. Исходным моментом воспитания этики межнационального общения должно стать 
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формирование у детей эмоционально-положительного отношения к национальному много-
образию населения нашей страны и всей планеты, многообразию человеческих языков; как 
хорошо, что нас так много и все мы такие разные. Как было бы скучно, неинтересно, если бы 
все люди были похожи друг на друга и говорили на одном языке.  

Дружелюбие, уважение к людям разных возможностей и национальностей не передаются 
по наследству, в каждом поколении их надо воспитывать вновь и вновь и чем раньше начи-
нается формирование этих качеств, тем большую устойчивость они приобретают.  

Воспитывать детей в духе позитивного ненасильственного отношения к миру, к людям в 
духе толерантности насущная задача сегодняшнего дня. 
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теризован порядок работы над телекоммуникационным проектом, определены этапы ра-
боты, описываются применяемые при создании проекта методы.  

Ключевые слова: телекоммуникационный проект, инновационная деятельность, этапы, 
порядок. 

Особую актуальность в современных условиях интеграции производства и образования 
приобретает эффективная организация подготовки студентов к будущей профессиональной 
деятельности. Работа с информационными массивами, умение найти необходимую информа-
цию, грамотно проанализировать и воспользоваться ею в практической деятельности – все 
это становится основным видом познавательной, инновационной деятельности [4, 5, 6, 8] в 
разработке телекоммуникационных проектов студентами Хэбэйского профессионального 
института иностранных языков будущими менеджерами по туризму.  

Учебный телекоммуникационный проект посвящается определенной теме, включает раз-
нообразные виды деятельности студентов по подготовке и передаче, а также получению и 
анализу учебной информации с помощью средств компьютерных телекоммуникаций, и охва-
тывает по времени от нескольких дней до нескольких месяцев. Телекоммуникационные про-
екты могут выполняться двумя и более группами учащихся под непосредственным руковод-
ством преподавателей и сотрудников турфирмы [2, 4, 7, 9]. 

Практико-ориентированные проекты отличает от других четко обозначенный с самого 
начала результат деятельности участников проекта, четко ориентированный на интересы са-
мих участников (газета, документ, видеофильм, звукозапись, спектакль, программа действий, 
проект закона, справочный материал, пр.). Для телекоммуникационных проектов требуется 
также владение компьютерными технологиями как методистами, так и студентами [1, 3, 7].  

Такой проект требует хорошо продуманной структуры, даже сценария всей деятельности 
его участников с определением функций каждого из них, четкие выходы и участие каждого 
в оформлении конечного продукта. Здесь особенно важна хорошая организация координаци-
онной работы в плане поэтапных обсуждений, корректировки совместных и индивидуальных 
усилий, в организации презентации полученных результатов и возможных способов их внед-
рения в практику, организация систематической внешней оценки проекта. 

В качестве примера рассмотрим выполнение телекоммуникационного проекта в г. Санья 
(КНР), в период прохождения студентами практики на туристической базе института. Сту-
денты изучают местные колоритные национальные особенности людей, преимущественно 
проживающих в горной части острова, занимающихся народными промыслами, добычей ди-
корастущих фруктов и орехов, выращиванием разнообразных тропических культур, фруктов 
и овощей. Студенты выявляют: особенности местного пейзажа (горы, водоёмы (реки, озера, 
родники и др.)), ведут фото-видео-съемку. Выявляют промыслы местных национальных 
умельцев: ткачество, изготовление домашней утвари, детских игрушек, сувениров из мест-
ных материалов. Изучают инфраструктуру местности: прохождение транспорта (остановки, 
вокзалы), гостиничную (санатории, дома отдыха, отели), торговую (магазины, супермар-
кеты), промышленную (заводы, фабрики) инфраструктуру. 

Для успешного выполнения телекоммуникационного проекта преподаватели Хэбэйского 
профессионального института иностранных языков проводят дистанционные учебные семи-
нары для студентов, желающих участвовать в телекоммуникационном проекте. На этих се-
минарах обсуждаются все организационные вопросы, набираются группы партнеров-студен-
тов, между ними распределяются функции по видам деятельности. 
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В ходе таких семинаров определяются темы проектов следующего содержания: 
1. Обзорная экскурсия «Санья-тропический рай». 
2. Пейзажные места острова Хайнань. 
3. Народные промыслы жителей острова. 
4. Туристический буклет «Город Санья». 
5. Достопримечательности курорта Санья. 
6. Морской мир острова (дайвинг, рыбалка, путешествие на острова). 
7. Местная деревня. 
8. Тропический сад. 
Из предложенных тем, студентами, по желанию выбирается наиболее интересная. Созда-

ется группа проекта, которая состоит из 5–10 человек. Между ними распределяется ответ-
ственность за различные виды деятельности. Назначаются студенты, которые будут испол-
нять следующие функции: руководитель проекта (1 чел.), автор идеи (1–2 чел.), составитель 
текста (1–2 чел.), дизайнер (1–2 чел.), фотограф (1–2 чел.). 

Выполнение телекоммуникационного проекта состоит из нескольких этапов. 
Первый этап: исследование по выбранной теме проекта, учитывая интересы участников 

проекта, выясняется его актуальность и значимость, анализируется, что есть по этой теме в 
работе туристической компании. Посетить экскурсию, проанализировать туристический бук-
лет (если такой имеется), провести опрос туристов, посетивших данную экскурсию, выявить 
недостатки и достоинства данной экскурсии, сделать выводы. 

Второй этап: разработать инновационные идеи для данной экскурсии.  
Третий этап: проведение работы по внедрению новых идей: фото-видео-съемка, сбор но-

вой информации (в интернете, на месте, в литературе, в беседе с местными жителями – сбор 
легенд, сказок, интересных историй из жизни местных жителей, национальные традиции и 
обычаи, культура питания и быт, и др.). 

Четвертый этап: оформление проекта. 
Пятый этап: проведение экскурсии по новому проекту; анализ экскурсии, выявление не-

достатков и достоинств. 
Шестой этап: описание проведения проекта в дипломной работе. 
На каждом этапе преподаватель проводит онлайн-конференцию. В ней участвуют все 

представители проекта, руководители практики от предприятия, ассистенты преподавателя – 
студенты второго курса. Роль участников онлайн-конференции: участники проекта представ-
ляют выполненное задание на данном этапе; руководитель практики от предприятия даёт ха-
рактеристику и оценку работе студентов; для студентов второго курса института данная кон-
ференция является практическим занятием, они проводят свой анализ, задают вопросы сту-
дентам-практикантам; преподаватели института являются руководителями и ведущими он-
лайн-конференции, анализируют проведенную работу, корректируют задания, выявляют 
ошибки и достоинства проведенной работы на данном этапе. В данном проекте используются 
разные методы телекоммуникационных образовательных проектов: 

Исследовательский метод, требующий хорошо продуманной структуры проекта, с обо-
значением целей, актуальности проекта, социальной значимости, продуманных методов, в 
том числе экспериментальных и опытных работ, методов обработки результатов. 

Творческий метод, не имеющий детально проработанной структуры, но намечающийся и 
далее развивающийся, подчиняясь логике и интересам участников проекта. 

Информационный метод, целью которого является сбор информации о каком-то объекте, 
ознакомление участников проекта с этой информацией, анализ и обобщение фактов, предна-
значенных для широкой аудитории. 

Практико-ориентированный метод, который четко отличает обозначенный с самого 
начала результат деятельности участников проекта и носит социально-значимый характер. 

На практике чаще всего приходится сталкиваться с комбинацией методов, каждый из ко-
торых доминирует на том или ином этапе проекта [3, 6, 9]. 
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Аннотация: в статье затрагивается проблема повторного прохождения школьной про-

граммы обучения за учебный год, другими словами, второгодничество обучающихся. Описы-
вается опыт ряда стран по снижению практики второгодничества в средних школах на 
основании исследований PISA в 2012 году. Отмечаются отрицательные стороны второгод-
ничества как для самой личности, так и для страны в целом. Перечисленные в статье ме-
тоды решения проблемы повторного прохождения школьной программы за учебный год, 
применяемые за рубежом, могут быть использованы в российской практике, что выведет 
качество образования на новый уровень. 
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Второгодничество обучающихся (в целях настоящей статьи обозначает пребывание в том 
же классе для повторного прохождения программы обучения) обычно возникает после полу-
чения формального отрицательного оценивания их способностей во время обучения. Прак-
тика второгодничества предполагает, что обучающийся, получив возможность еще один год 
обучаться по программам того же года обучения, что и в предыдущем, получит дополнитель-
ную возможность полностью приобрести необходимые знания и преимущества, чтобы дви-
гаться далее по образовательной и социальной «лестницам». Но, в действительности, со-
гласно проведенным исследованиям среди стран-участниц ОЭСР и других [1], присоединив-
шихся к этим обследованиям стран, такие обучающиеся не получают прогнозируемых пре-
имуществ. 

В среднем в странах-членах ОЭСР 12% обучающихся к 15 годам хотя бы один раз оказы-
вались в числе второгодников. В Колумбии и Макао (Китай) число второгодников, которые 
к 15 годам, по крайней мере, единожды оставались на второй год обучения, составляло более 
40%. К 2012 г. эта ситуация значительно изменилась [11].  

Исследования PISA (Международная программа по оценке образовательных достиже-
ний учащихся) в 2012 г. показало, что в 35 из 61 обследованных стран обучающиеся из соци-
альных слоев с низким уровнем доходности с большей вероятностью будут оставлены на 
второй год, чем обучающиеся, которые являются представителями социальных групп с более 
высоким уровнем доходности [17]. По другим данным PISA, около 13% 15-летних обучаю-
щихся из обследованных стран оставались на второй год, по крайней мере, в начальной или 
в средней школе. Наиболее высокий процент таких обучающихся наблюдается в Бельгии, 
Франции, Люксембурге, Португалии и Испании, где этот уровень достигает 30%. В этих стра-
нах второгодничество – способ реагирования на слабые результаты обучающихся и поддер-
жания ровного уровня достижений в каждом классе [11]. Эти показатели перекликаются с 
результатами других исследований, также проведенных PISA, в 2009 году: приблизительно 
в половине исследованных стран социально-экономический статус обучающихся связан с ве-
роятностью второгодничества, что подтверждается данными даже на стадии студенческой 
успеваемости [8]. Исследования PISA также показывают, что второгодничество является кри-
терием школьных систем, которые слабо используют стратегии индивидуальной поддержки 
каждого слабого обучающегося [14]. Существует мнение, что педагоги поддерживают вто-
рогодничество, так как видят в этом непосредственную выгоду [6]. Кроме того, когда в клас-
сах есть обучающиеся, оставленные на второй год, и академический уровень обучающихся 
достаточно разнороден, некоторые педагоги не готовы учить такую разнородную группу. 
Школы также могут испытывать недостаток в ресурсах, чтобы иметь возможность поддер-
жать этих обучающихся и педагогов. Однако, педагоги чаще руководствуются не личными 
выгодами и не видят негативного воздействия второгодничества [11].  

С экономической же точки зрения, второгодничество в бюджетных образовательных 
учреждениях подразумевает значительные затраты бюджета, которые складываются из пря-
мых затрат на обучение и альтернативных издержек – стоимости «задержки» для общества 
выхода сегодняшнего обучающегося на рынок труда, по крайней мере, на один год [15]. 

Среди обследованных стран, к чьим данным о второгодничестве есть доступ, в Эстонии, 
Исландии, Ирландии и Израиле, сумма прямых и альтернативных издержек второгодниче-
ства для одной возрастной группы составляет не более 0,5% ежегодных национальных рас-
ходов на предварительные выборы и образование в средней школе, т. е. между 9300 и 35100 
долларами США [17]. В Бельгии и Нидерландах совокупная стоимость издержек эквива-
лентна 48900 долларам США и более. Эти оценки основаны на допущении того, что второ-
годники достигают более низких результатов в обучении нежели их сверстники, если бы до-
стигались более высокие уровни образования, то сумма затрат была бы еще больше. Однако, 
во многих странах, у большинства школ мало стимулов принимать во внимание высокую 
стоимость второгодничества, поскольку эти школы получают свое финансирование относи-
тельно числа зарегистрированных обучающихся [3].  
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В отличие от этого, у методов, которые могут уменьшить использование второгодниче-
ства, таких как индивидуальное и интенсивное вмешательство, очень часто есть прямые за-
траты, становящиеся экономическим бременем для школ. В дополнение к финансовым затра-
там, второгодничество расширяет несправедливость, потому что обучающиеся с низким со-
циально-экономическим статусом, низко образованными родителями, или будучи иммигран-
тами, гораздо более вероятно станут второгодниками, чем другие обучающимися [16]. Вто-
рогодничество имеет тенденцию расширять «промежуток успеха» между теми, кто идет по-
зади и теми, кто успешен в образовании.  

Академическая выгода второгодничества минимальная и недолгая [10], и имеет тенден-
цию исчезать в последующие годы. Однако, у второгодничества есть четко очерченное дол-
госрочное социальное и академическое отрицательное воздействие: оно увеличивает вероят-
ность приобретения обучающимся и более низкой вторичной квалификации [5]. 

Действительно, обучающиеся обычно рассматривают второгодничество не как возмож-
ность предоставления дополнительных образовательных возможностей, а, скорее, как личное 
наказание и социальное клеймо, и могут быть демотивированы к последующему образова-
нию. Второгодничество – источник напряжения для обучающегося, насмешек и запугивания 
другими, отрицательно влияет на самооценку и увеличивает вероятность рискованного пове-
дения, школьных неудач и порой отчисления из образовательного учреждения [11].  

Выявлено, что наиболее эффективная стратегия для школ избежать второгодничества – 
это раннее выявление проблем и оказание ранней и непрерывной помощи обучающимся, 
стратегически подверженным второгодничеству. Практика показывает, что обучающиеся го-
товы из опасения быть оставленными на второй год, ближе к концу учебного года учиться 
более динамично, и готовы учиться по сокращенной программе обучения [4]. Эту готовность 
можно поддержать различными видами контрольно-оценочных и проектных работ. 

Например, второгодничество широко использовалось в Финляндии до 1970-х, когда си-
стема образования стала использовать стратегию раннего выявления и сопровождения обу-
чающихся, стратегически готовых оставаться на второй год [11]. Сегодня, меньше чем 2% 
выпускников по окончании 9 лет обучения в возрасте 16 лет, хоть единожды побывали вто-
рогодниками. В старших классах средней школы в Финляндии (свыше 9 лет) второгодниче-
ство отсутствует, так как используется модульная система обучения вместо обучения по про-
граммам всех обязательных дисциплин в течение учебного года. В 1985 был утвержден еди-
ный учебный план в средних школах. Основными принципами обучения стали – индивиду-
альный подход и специально разработанные методы. Особенности обучающихся, включая 
индивидуальность, способности и ориентации, приняты во внимание при создании среды 
обучения и выборе педагогических методов, позволяющих всем обучающимся повысить 
свой образовательный уровень. Каждый ребенок имеет право на индивидуализированную 
поддержку, оказанную обученными профессионалами, что является частью нормального 
обучения [11].  

Действительно, в Финляндии второгодничество возможно только по выбору после девя-
тилетней средней школы, когда обучающиеся могут выбрать какой-то из модулей для повто-
рения или дополнительный год, чтобы добавить какие-то модули в свое обучение на верхней 
ступени средней школы для изучения, или посвятить этот год выбору своего будущего. Этот 
дополнительный год после обязательной школы ежегодно выбирается приблизительно 3% 
обучающихся верхней ступени, и чаще используется для усиления своих знаний и навыков, 
в которых обучающиеся нуждаются на верхней ступени средней школы. Некоторые молодые 
люди берут дополнительный год просто как перерыв, для того, чтобы избрать лучший путь 
после получения обязательного образования, так как хорошо продуманные решения о даль-
нейших исследованиях или перспективах карьерного роста могут спасти обучающихся от не-
приятных неожиданностей и предотвратить отчисление, второгодничество или повторное 
прохождение курсов [11].  

На верхних ступенях финских средних школ обучающиеся строят свои собственные гра-
фики обучения из спектра курсов, предлагаемых в их школах или другими учебными заведе-
ниями. В результате этой модульной структуры и усиленной специализации в школах, только 
4% обучающихся бывают отчислены во время освоения верхних ступеней средней школы, 
половина из которых поступают в профессиональные учебные заведения [10].  

Для школ в Новой Зеландии характерно применение методов обучения, использующих 
вовлечение обучающихся, склонных к второгодничеству, к образованию в группах [11]. В 
новозеландской начальной школе педагоги делят свой класс на группы обучающихся, рабо-
тающих на одинаковых уровнях учебного плана. Группы работают одновременно над одина-
ковыми темами учебного плана, но даются задачи и используются ресурсы, которые отра-
жают различные уровни учебного плана. В такой коллективной работе помогает учебный 
план, у которого есть восемь уровней на 12–13 лет обучения. Обучающиеся переходят с од-
ного года обучения на другой автоматически, но любой обучающийся может успевать на 
многих различных уровнях учебного плана, в зависимости от области изучения или пред-
мета [11]. В средней школе Новой Зеландии многоуровневый подход обеспечивается времен-
ными возможностями учиться в разных вариантах одновременно. Обучающиеся класса раз-
биты на группы разных уровней, таким образом, что позволяют обучающимся учиться в од-
ном классе, что лучшие мотивирует их к достижению определенных успехов. Таким образом, 
обучающийся номинально на особом уровне года может посещать уроки с года ниже или 
года выше своего номинального уровня года. Это предусматривает и корректирующее и 
ускоренное освоение всеми обучающимися любой предметной области [11].  
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Практика применения второгодничества может быть также уменьшена при изменении 
критериев, по которым обучающийся должен считаться второгодником. В последние годы, 
несколько стран-членов ОЭСР, включая Австрию, Чешскую Республику, Францию и Люк-
сембург, изменили такие критерии. 

Только показатели академической успеваемости предоставляют слишком узкий ряд ин-
формации об успехах обучающихся. Поэтому, более обобщенные оценки, адаптированные к 
способностям обучающихся, лучше помогают решить, должен ли обучающийся остаться на 
второй год. В Финляндии, например, оценки колеблются от письменных тестов до устных 
обсуждений [12], Испания также поощряет использовать различные инструменты оценива-
ния. Например, в Канаде, Новой Зеландии и Соединенных Штатах, второгодничество обычно 
ограничивается определенными предметами, которые не освоил обучающийся. Обучаю-
щийся может быть переведен по математике, но оставлен на второй год в языковом классе. 
Обычно при таком варианте оговариваются дополнительные возможности учиться и быть 
оцененным.  

Во многих странах действует метод ограничения количества раз быть оставленными обу-
чающимися на второй год и спектра соответствующих предметных областей. В Испании обу-
чающимся, которым необходимо повторить обучение, можно зарегистрироваться в про-
грамме, нацеленной на защиту и помощь обучающимся в школе [13]. Исследования показы-
вают, что практика второгодничества широко включена в культуру школьных систем различ-
ных стран. Для снижения уровня применения практики второгодничества, инициативная 
группа ОЭСР также сформировала ряд предложений органам народного образования стран: 

 стремиться поднимать осознание педагогов последствий второгодничества и также 
включать педагогов в поиск альтернатив для таких обучающихся;  

 использовать материальные стимулы для школ, которые способствовали бы снижению 
второгодничества;  

 сделать школы ответственными за обучающихся, оставленных на второй год, таким об-
разом, чтобы школы участвовали в поддержке тех обучающихся, которые отстают.  

Во Франции, общество в большинстве своем согласно, что практика второгодничества не 
эффективна, и что стимулирование педагогов и школ поможет изменить эту практику [16]. 
Французское министерство просвещения сформулировало амбициозные национальные цели 
на региональном образовательном уровне и на школьном уровне. Были установлены опреде-
ленные цели, сделавшие школы ответственными за частоту повторения второгодничества.  

Кроме того, реформа 2008 года предоставляет два часа еженедельной индивидуальной 
поддержки обучающимся и возможность обращения к предметам предыдущих двух лет 
школы [11]. Французское правительство достигло ощутимых результатов посредством этих 
законодательных изменений. В 1960 году 52% обучающихся были оставлены на второй год 
еще до того, как приступить к среднему образованию, в 1980 эта доля приблизилась к 37%, а 
в 2009 – к 14%. Правительство решило уменьшить этот показатель вдвое к 2013[9, 7]. 

Несомненно, исследование опыта других стран практики второгодничества, как части ин-
клюзивного подхода в образовании, интересно и для Российской Федерации, так как позво-
ляет выбрать наиболее приемлемый, лучший опыт для использования в практике россий-
ского образования.  
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СПЕЦИФИКА КОРРЕКЦИОННОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ ДЕТЕЙ С 
НАРУШЕНИЯМИ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА В 

ИНКЛЮЗИВНОЙ ГРУППЕ 
Аннотация: статья раскрывает этапы составления индивидуальной образовательной 

программы детей с детским церебральным параличом (ДЦП) как одного из специальных 
условий для воспитания и обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, посе-
щающих инклюзивную группу дошкольного учреждения. По мнению авторов статьи, разра-
ботка индивидуальной образовательной программы для детей с ДЦП позволяет создать 
условия для качественной индивидуализации образовательного процесса различных катего-
рий детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Ключевые слова: индивидуальная образовательная программа, дети с ДЦП, дети с ОВЗ, 
индивидуальный образовательный маршрут, диагностическая карта, аналитическая 
справка. 

Детский церебральный паралич (далее ДЦП) – это тяжелое заболевание нервной системы, 
которое нередко приводит к инвалидности ребенка. Ведущими в клинической картине дет-
ского церебрального паралича являются двигательные нарушения (параличи, парезы, нару-
шения координации, насильственные движения), которые могут сочетаться с изменениями 
психики, речи, зрения, слуха, судорожными припадками, расстройствами чувствительности. 
Так, глазодвигательные нарушения, недоразвитие и задержка формирования важнейших дви-
гательных функций (удержание головы, сидение и т. п.) способствуют ограничению полей 
зрения, что, в свою очередь, обедняет процесс восприятия окружающего, приводит к недо-
статочности произвольного внимания, пространственного восприятия и познавательных про-
цессов. Двигательные нарушения ограничивают предметно‐практическую деятельность, что 
обуславливает недостаточное развитие предметного восприятия, затрудняет манипуляцию с 
предметами, их восприятие на ощупь. Сочетание этих нарушений с недоразвитием зри-
тельно‐моторной координации и речи препятствует развитию познавательной деятельности. 
Отклонения в психическом развитии у детей с церебральным параличом в большой степени 
обусловлены недостаточностью практической деятельности и социального опыта, коммуни-
кативных связей с окружающими и невозможностью полноценной игровой деятельности. 
Для детей с церебральным параличом характерны разнообразные расстройства эмоцио-
нально‐волевой сферы, которые проявляются в виде повышенной эмоциональной возбуди-
мости, раздражительности, двигательной расторможенности, у других – в виде заторможен-
ности, застенчивости, робости. Личностная незрелость проявляется в эгоцентризме, наивно-
сти суждений, слабой ориентированности в бытовых и практических вопросах жизни. Часто 
у детей формируются иждивенческие установки, неспособность и нежелание к самостоятель-
ной практической деятельности; так, ребенок даже с сохранной ручной деятельностью долго 
не осваивает навыки самообслуживания [2]. 

Как видно из выше сказанного, дети с детским церебральным параличом – это дети с осо-
быми образовательными потребностями и возможностями. 

В настоящее время в системе дошкольного образования согласно ФГОС для получения 
образования детьми с ограниченными возможностями здоровья (далее ОВЗ), необходимо ис-
пользовать специальные образовательные программы и методы, специальные методические 
пособия и дидактические материалы, которые направлены на: 

1. Обеспечение коррекции нарушений развития детей с ОВЗ (ДЦП), оказание им квали-
фицированной помощи. 

2. Разностороннее развитие с учетом возрастных, индивидуальных и специфических об-
разовательных потребностей детей с ОВЗ [3]. 
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Включение ребенка с ДЦП в среду здоровых сверстников возможно при создании опре-
деленных условий для развития и социальной адаптации детей с особыми образовательными 
потребностями и их сверстников, главным из которых является создание индивидуальной 
образовательной программы для ребенка с ДЦП, как организации индивидуально‐ориенти-
рованной помощи ребенку всеми специалистами ДОУ [1]. 

Составление индивидуальной образовательной программы состоит из ряда последова-
тельных этапов, закономерно вытекающих один из другого. 

На первом этапе в рамках деятельности ПМПк специалисты ДОУ в первые две недели 
пребывания ребенка с ДЦП в инклюзивной группе знакомятся с социальным окружением 
ребенка, данными о нервно‐психическом и соматическом состоянии ребенка (на основании 
медицинской карты), осуществляют первичное диагностическое обследование. Основная за-
дача деятельности специалистов на данном этапе оценка уровня и особенностей развития ре-
бенка в соответствии с возрастом. Каждый специалист оценивает состояние психофизиче-
ского развития в соответствии со своей специализацией. Педагог‐психолог оценивает уро-
вень развития сенсорно‐перцептивной сферы и эмоционально‐личностное развития ребенка. 
Особенности элементарных математических представлений, речевого развития, запас знаний 
и представлений об окружающем мире, выявляются учителем‐дефектологом. Воспитатели 
оценивают сформированность навыков самообслуживания и гигиены, социально‐бытовую 
ориентировку. Особенности развития общей моторики оценивает инструктор ЛФК. Монтес-
сори‐педагог оценивает особенности развития мелкой моторики и тактильно‐двигательного 
восприятия. По каждому направлению разработаны диагностические карты, которые помо-
гают проанализировать результаты обследования, спланировать работу специалистов и уви-
деть динамику развития ребенка. Далее представлена примерная диагностическая карта кон-
троля развития навыков самообслуживания и гигиены (табл. 1). 

Таблица 1 
Диагностическая карта контроля развития навыков самообслуживания и гигиены 

Ф.И. _______________________________________ 
Год рождения _____________ 
 

Навыки 
Уч.год______ 
Возраст______

Уч.год______ 
Возраст______ 

Уч.год______ 
Возраст______

Н.г С.г К.г Н.г Н.г С.г К.г Н.г Н.г 
(4 года):

Замечает непорядок в одежде 
   

Устраняет его при небольшой помощи взрослого    
Умеет самостоятельно одеваться    
Умеет самостоятельно раздеваться    
Владеет простейшими навыками поведения во время 
еды 

   

Владеет простейшими навыками умывания    
Умеет пользоваться туалетом    

(5 лет):
Соблюдает элементарные правила приема пищи  
(правильно пользуется столовыми приборами,  
салфеткой, полощет рот после еды) 

   

По мере необходимости моет руки с мылом    
Пользуется расческой    
Пользуется носовым платком    
Чихая и зевая прикрывать рот рукой    
Раздеваться и одеваться, оставаясь в туалете    
Уметь выразить свои потребности, обратится за 
помощью к взрослому 

   

Самостоятельно одевается и раздевается, складывает 
и убирает одежду, с помощью взрослого приводит ее 
в порядок 

   

Самостоятельно готовит к занятиям свое рабочее 
место, убирает материалы по окончании работы. 

   

(6 лет):
Умеет быстро, аккуратно раздеваться и одеваться, со-
блюдать порядок в своем шкафу. 

   

Имеет навыки опрятности (замечает непорядок в 
одежде, устраняет его при небольшой помощи взрос-
лых). 

   

Сформированы элементарные навыки личной гиги-
ены (самостоятельно чистит зубы, моет руки перед 
едой; при кашле и чихании закрывает рот и нос плат-
ком) 
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Владеет простейшими навыками поведения во время 
еды, пользуется вилкой 

   

Уметь выразить свои потребности, обратится за 
помощью к взрослому 

   

(7 лет):
Быстро и правильно умывается, насухо вытирается, 
пользуется только индивидуальным полотенцем 

   

Правильно пользуется носовым платком и расческой    
Следит за своим внешним видом,    
Быстро раздевается и одевается, вешает одежду в 
определенном порядке 

   

Самостоятельно ухаживает за одеждой, устраняет не-
порядок в своем внешнем виде 

   

Проявляет трудолюбие на участке детского сада и в 
группе 

   

Уровень развития    
 

Высокий – 3 балла (выполняет задания самостоятельно, без ошибок). 
Средний – 2 балла (выполняет задания с помощью взрослого, допускает ошибки). 
Низкий – 1 балл (допускает много ошибок, не справляется с заданием). 
Ответственные: ______________________________________________________________ 
Второй этап – коллегиальное обсуждение полученных результатов в ходе обследования 

ребенка, на котором специалисты оценивают состояние психофизического развития ребенка, 
дают прогноз его возможностей в плане воспитания, обучения, и социальной адаптации в 
рамках своей деятельности. Результаты коллегиального обсуждения заносятся аналитиче-
скую справку. 

 

Аналитическая справка по результатам диагностики на начало учебного 2014–2015 года 
Ф.И. ребенка_________________________________________________________________ 
Возраст_____________________________________________________________________ 
Диагноз_____________________________________________________________________ 
Эмоционально‐волевая сфера___________________________________________________ 
Познавательная сфера_________________________________________________________ 
Особенности зрительного восприятия____________________________________________ 
Особенности внимания________________________________________________________ 
Особенности памяти__________________________________________________________ 
Особенности мышления_______________________________________________________ 
Сформированность пространственно‐временных отношениях________________________ 
Знания и представления об окружающем мире и социально‐бытовая ориента-

ция____________________________________________________________________________ 
Развитие элементарных математических представлений ____________________________ 
Общая характеристика речевого развития_________________________________________ 
Общая моторика______________________________________________________________ 
Мелкая моторика_____________________________________________________________ 
Навыки самообслуживания и гигиены____________________________________________ 
Дата ___________ 
Специалисты: 
На третьем этапе обсуждаются пути дальнейшего развития и коррекционные меропри-

ятия, которые будут способствовать социальной и образовательной адаптации ребенка в со-
ответствии с его возможностями и особенностями, координация и согласованность последу-
ющего взаимодействия специалистов с ребенком. Определяется последовательность включе-
ния различных специалистов в работу с ребенком, т. е. составляется индивидуальный обра-
зовательный маршрут ребенка в соответствии с непосредственной образовательной деятель-
ности в группе. Где указывается направление работы, количество занятий и время их прове-
дения по данному направлению в определенный период времени, используемые программы 
и технологии, форма проведения занятия (индивидуальная, подгрупповая, групповая), 
Ф.И.О. специалиста ответственного за направление работы. 

На четвертом этапе специалисты сопровождения в зависимости от структуры дефекта 
и степени его выраженности определяют содержательную направленность коррекционно‐об-
разовательной работы, т. е. составляют индивидуальные планы работы с ребенком. 

На пятом этапе учитель‐дефектолог, являясь основным специалистом психолого‐педаго-
гического сопровождения составляет индивидуальную образовательную программу ребенка. 
Примерная структура индивидуальной образовательной программы для ребенка с ДЦП мо-
жет быть представлена в следующем виде: 

1. Титульный лист, который включает в себя наименование учреждения, фамилия, имя 
ребенка, гриф утверждения программы на заседании ПМПк. 
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2. Данные о ребенке (год рождения, адрес проживания, диагноз, от куда поступил в до-
школьное учреждение, дату поступления, заключение и рекомендации ПМПК, № протокола). 

3. Семейный анамнез (фамилия, имя, отчество родителей, образовательный уровень, ме-
сто работы, контактные телефоны, с кем проживает ребенок, семейно‐бытовые условия, 
наличие инвалидности у близких родственников). 

4. Данные о нервно‐психическом и соматическом состоянии (на основании медицинской 
карты). 

5. Диагностические карты. 
6. Аналитическая справка по результатам диагностики на начало учебного года. 
7. Индивидуальный образовательный маршрут. 
8. Планы индивидуальной работы специалистов педагога‐психолога, учителя‐дефекто-

лога, Монтессори‐педагога, инструктора ЛФК, музыкального руководителя, воспитателя по 
обучению татарскому языку, воспитателей группы на соответствующий конкретный период, 
на основе заключений и рекомендаций специалистов ПМПк. 

9. Аналитические справки по результатам освоения программного материала на середину 
и конец учебного года. 

Таким образом, нами представлен один из подходов к организации индивидуально‐ори-
ентированной помощи ребенку с ДЦП, посещающему инклюзивную группу, всеми специа-
листами ДОУ. Разработка индивидуальной образовательной программы позволяет создать 
условия для качественной индивидуализации образовательного процесса различных катего-
рий детей с ОВЗ. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ СИСТЕМНОГО УСВОЕНИЯ ЗНАНИЙ ПРИ 
ИЗУЧЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ «ФИЗИКА» 

Аннотация: статья посвящена вопросам применения метода системного обучения на 
примере школьной дисциплины «Физика». Перечисляются и описываются такие подходы к 
обучению, составляющие в совокупности метод системного обучения, как дискретный, си-
стемно-функциональный, системно-структурный, системно-логический. По мнению ав-
тора, метод системного обучения позволяет достичь основной цели при изучении дисци-
плины «Физика».  

Ключевые слова: принцип системности, принцип последовательности, дискретный под-
ход, системно-функциональный подход, системно-структурный подход, системно-логиче-
ский подход, целостность развития личности. 

Дисциплина «Физика» является обязательной в программе общеобразовательной подго-
товки, и, по мнению обучающихся, – это один из сложных предметов. При этом курс общей 
физики для технических специальностей является основополагающим, формирующим базу 
для дальнейшей специальной подготовки. Это связано в первую очередь с тем, что большин-
ство дисциплин специальностей базируется на основных физических понятиях механики и 
электричества. 

В течение ряда лет я внедряю на своих занятиях проблемно-модульную технологию в со-
четании с рейтинговой системой оценки знаний и умений обучающихся. Опыт показывает, 
что результат в обучении достигается только тогда, когда в сознании обучающихся отража-
ется четкая картина существующего физического мира. Можно утверждать, что процесс раз-
вития замедляется, если нет системы и последовательности в обучении. Только определен-
ным образом организованное обучение является средством формирования системы научных 
знаний. Именно в этом заключается принцип системности и последовательности в обучении. 
Он требует определенной системы организации процесса обучения и использования различ-
ных технологий, и только в этом случае можно говорить об организации системного усвоения 
знаний при изучении дисциплины «Физика».  

Метод системного обучения выражается в связи между собой следующих подходов: дис-
кретного; системно-функционального; системно-структурного; системно-логического. Дис-
кретный подход заключается в анализе структуры учебного материала и выделении домини-
рующих элементов знаний. Можно выделить два типа этих элементов: 

1. Элемент знаний, который имеет большое мировоззренческое значение. 
2. Элемент знаний, который входит в число основных понятий и подлежит усвоению на 

данном занятии, так как без него невозможно дальнейшее понимание материала.  
Выделение указанных элементов знаний производится на протяжении изучения всего 

курса «Физика». Дискретный подход к изучению и усвоению учебных элементов позволяет 
познать студентам общенаучную терминологию «системы» и «элемента», а преподавателю – 
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применять различные методы контроля их знаний. Этот подход создает благоприятные усло-
вия для сочетания понимания и прочного запоминания учебного материала. Этот подход яв-
ляется основой технологии усвоения системного знания и служит для внедрения подходов 
системно-функционального, системно-структурного и системно-логического.  

В процессе последовательного изучения определенной части учебного материала выделя-
ются элементы знания и выявляются их функции. По мере знакомства с другими элементами 
проводится их сравнительный анализ. При этом обнаруживается, что общность функций вы-
зывает общность структуры знания. Это даёт возможность создать объединенные знание в 
виде правил системного усвоения, содержащих в себе алгоритмы, обобщающие формулы, 
таблицы, графики. Поскольку системообразующим фактором при объединении знаний в си-
стему являются их функции, подход назван системно-функциональным.  

В качестве примера можно привести последовательность изучения физических явлений 
из разных учебных модулей. Например, понятие гравитационной силы из блока «Динамика» 
и электрического сопротивления из блока «Законы постоянного тока». 

 

Применение системно-структурного подхода связано с дискретным и системно-функцио-
нальным подходами. Поскольку в основе системного усвоения знаний лежит аналитическая 
функция ума, необходимо пользоваться перечнем доминирующих элементов знаний, полу-
ченным при дискретном подходе. Основой системно-структурного подхода является научная 
теория с входящими в неё фактами, гипотезами, идеальными объектами, величинами, зако-
нами и практическим применением. Контроль знаний проводится только тогда, когда сфор-
мировалось знание по всему циклу элементов, относящихся к одной учебному модулю. 

Анализ материала и представление его в виде схемы обеспечит понимание структуры 
научного знания. После завершения построения схемы можно начинать работу по закрепле-
нию знаний. 

 

Структурная схема по блоку «Электромагнитная индукция» 
 

Физич. 
явлен. Научные факты Гипотеза Величины Закон Применен. 

Э
ле
кт
ро
м
аг
ни
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Опыт Эрстеда
Взаимодействие провод-
ника с током и магнитной 
стрелки. 

 
 

 

Опыт Ампера 
Взаимодействие провод-
ников с током. 

 

Фарадей предполо-
жил, если электриче-
ский ток в проводнике 
порождает магнитное 
поле, значит магнит-
ное поле в замкнутом 
проводнике вызовет 
появление электриче-
ского тока. 

Еi, В – э.д.с. 
индукции. 
 

∆Ф, Вб – измене-
ние магнитного 
потока через  
замкнутый  
проводник 
 

∆t, с – время  
изменения  
магнитного  
потока 

 
 
 

t

Ф
Ei 




Основан принцип  
работы электриче-
ских машин и  
аппаратов: генера-
тора постоянного 
тока: синхронного 
генератора; асин-
хронного двига-
теля; электромаг-
нит. реле. 
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В основе системно-логического подхода лежит структурирование учебного материала на 
смысловые учебные элементы и установление связи между ними. Например, схема Темпера-
тура тел» дает представление не только о каждой отдельно взятой температуре, но устанав-
ливает между ними взаимосвязь. 

Принцип системности и последовательности в обучении предполагает преподавание и 
усвоение знаний в определенном порядке, то есть в системе. Он требует логического постро-
ения, как содержания, так и процесса обучения, что повышают степень понимания учебного 
материала, способствуют более продуктивному его запоминанию, стимулируют и активизи-
руют познавательную деятельность. 

 

Структурные и логические схемы служат средством активизации аналитическо-синтети-
ческой деятельности творческого процесса мышления при изучении учебного материала. Та-
кие виды самостоятельной работы, как составление таблиц, анализ физических величин и 
законов, составление структурных и логических схем являются средством активизации учеб-
ного процесса обучающихся, формируют умения перерабатывать информацию и осуществ-
лять самоуправление процесса познания. Организация системного усвоения знаний с исполь-
зованием проблемно-модульной технологии способствует созданию у обучающихся пред-
ставления о научной картине мира, формирует их мировоззрение и убеждения, то есть при-
водит к повышению их качества знаний и способствует целостному развитию личности. 
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ДОСТИЖЕНИЕ ЯЗЫКОВОЙ ГРАМОТНОСТИ И 
ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ НА УРОКАХ РУССКОГО 

ЯЗЫКА КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 
КОМПЕТЕНЦИИ УЧИТЕЛЯ РУССКОГО ЯЗЫКА 

Аннотация: в статье рассматриваются вопросы формирования языковой, лингвисти-
ческой и коммуникативной компетенций учащихся на уроках русского языка. Автор статьи 
акцентирует внимание на важности достижения языковой грамотности и лингвистиче-
ской культуры учащихся посредством организации комплексной работы над текстом. 
Кроме того, отмечается важность грамотного построения преподавателем урока, чтобы 
учащиеся смогли сами сформулировать тему урока, правила, сделать выводы, поставить 
перед собой цели и задачи. 

Ключевые слова: языковая грамотность, лингвистическая культура, лингвистическая 
компетенция, работа над текстом, компетенции педагога. 

Современное общество вступило в новую фазу развития, в которой широко используются 
информационные технологии. Этот факт требует изменений и в образовательном простран-
стве. На смену традиционным методикам приходят новые. 

Огромную роль в создании и воспитании личности, готовой реализовать себя в професси-
ональной, социальной и других областях современной жизни, играют уроки русского языка 
и литературы. Именно здесь ребёнок имеет возможность развивать свою речь, грамотность, 
учится общению. 

Содержание курса русского языка в основной школе обусловлено общей нацеленностью 
образовательного процесса на достижение метапредметных и предметных целей обучения, 
что возможно на основе компетентностного подхода, который обеспечивает формирование 
и развитие коммуникативной, языковой и лингвистической компетенций.  

Языковая грамотность предполагает овладение основными нормами русского литератур-
ного языка, обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащегося; форми-
рование способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов. Эти задачи традици-
онно решаются в школе путём введения новых пластов лексики, пополнения фразеологиче-
ского запаса, обогащения грамматического строя речи учащихся: усваиваются морфологиче-
ские нормы согласования, управления, построения предложений разных видов, речь школь-
ников обогащается синонимическими конструкциями. Этой цели служат разделы русского 
языка. 

Лингвистическая культура включает в себя знания учащихся о самой науке «Языкозна-
ние», её разделах, целях научного изучения языка, элементарные сведения о её методах, об 
этапах развития, о выдающихся учёных, сделавших открытия в изучении родного языка. Всё 
это обеспечивает познавательную культуру личности школьника, развитие логического 
мышления, памяти, воображения учащихся, овладение навыками самоанализа и самооценки. 

Необходимо также помнить, что итоговые аттестационные работы выпускников 9 и 11 
классов содержат задания, проверяющие лингвистическую компетентность (то есть умение 
проводить элементарный лингвистический анализ языковых явлений) и языковую компе-
тентность (практическое владение русским языком, его словарём и грамматическим строем, 
соблюдение языковых норм).  

Так что же может сделать учитель русского языка и литературы в процессе преподавания 
русского языка, чтобы сформировать у ученика нужные компетенции?  

Для этого необходимо создание условий для того, чтобы ребёнок получил навыки само-
стоятельной исследовательской деятельности, чтобы он «научился учиться». В соответствии 
с этим требованием учитель должен использовать в своей работе такие методы и приёмы, 
которые помогали бы ученику в формировании необходимых ему компетенций.  

Так как языковая, лингвистическая и коммуникативная компетенции взаимосвязаны, то 
необходимо придерживаться принципа: «Обучаться нужно, общаясь». Причём, общение 
должно происходить на двух уровнях: «учитель – ученик» и «ученик – ученик». Поэтому 
работа в парах и группах очень эффективна. Дети учатся не только высказывать свою точку 
зрения, но и получают навыки умения работы с одноклассниками. Главное – дети имеют воз-
можность свободно говорить, ищут пути решения проблемы, а не ждут готовых ответов.  

В формировании языковой грамотности особое значение приобретает организация ра-
боты учащихся со словарями. Виды упражнений со словарями имеют практическую направ-
ленность обучения, но в то же время должны решать и задачи развития учащихся, воспитание 
интереса к этой работе. При работе со словарями важно научить детей поисковому, просмот-
ровому чтению, совершенствовать навык чтения, пользоваться справочным аппаратом сло-
варя, прежде всего указателями слов, алфавитными индексами. Особое, ведущее место в си-
стеме обучения русскому языку на современном этапе, в первую очередь по развитию язы-
ковой компетенции учащихся, занимает работа с текстом, которая проводится уже с 5 класса: 
это художественно-стилистический, лексико-грамматический и другие виды анализа. 
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Текст – основная дидактическая единица. В современных учебниках по русскому языку 
большое внимание отводится работе с текстом: определять тему и основную мысль, находить 
ключевые слова, средства связи предложений. Поэтому один из ведущих принципов – насы-
щенность урока текстами: художественными, научно-популярными, учебными. Целенаправ-
ленный отбор текстов способствует созданию на уроках развивающей речевой среды, что 
благоприятно влияет на совершенствование чувства языка, языковой интуиции. Кроме того, 
на уроках мало знакомить ученика с яркими текстами, учить понимать их, видеть и слышать 
изображённое в них. Учащиеся должны запоминать непроизвольно образцовые тексты, уметь 
легко воспроизводить их, а затем использовать элементы, фразы из них в своей речи как об-
разцы. Этому способствуют такие виды работы, как составление плана текста, пересказ тек-
ста, составление вопросов к тексту, письменное изложение. Организованная работа с текстом 
должна сформировать навык анализа текста и умений его составлять. 

Формированию языковой грамотности способствует такая форма работы, как редактиро-
вание текста, которая особенно эффективна при обучении старшеклассников написанию со-
чинений при подготовке к ЕГЭ. После проверки сочинений отбираются одна-две работы для 
коллективного анализа (эти сочинения печатаются с сохранением всех ошибок и раздаются 
на следующем уроке каждому ученику). Учащиеся их оценивают по критериям оценки экс-
пертов ЕГЭ, а затем начинают редактировать. Такой вид работы позволяет учащимся самим 
свои увидеть ошибки и тут же их исправить. 

Формированию языковой грамотности и лингвистической культуры способствуют и но-
вые подходы в преподавании русского языка. Так, например, на уроках приобретения нового 
знания учитель должен так строить свой урок, чтобы учащиеся смогли сами сформулировать 
правило, сделать выводы, сформулировать тему урока, поставить перед собой цели, задачи.  

Для этого можно давать задания такого типа: в чём сходство и различие тех или иных 
языковых единиц, по какому принципу распределены на группы (слова, словосочетания, 
предложения), придумайте задание к данной записи, закончи предложение. 

Таким образом, достижение языковой грамотности и лингвистической культуры воз-
можно при работе с текстом, которая позволяет формировать у учащихся образовательные 
компетенции, повышать их уровень умений работы с учебным материалом, реализовать твор-
ческие возможности. Это одно из условий, при которых нынешние школьники смогут реали-
зовать себя в современном мире и адаптироваться к различным жизненным обстоятельствам.  
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Аннотация: статья посвящена интерактивным методам обучения изобразительной де-

ятельности. Обосновывается необходимость применения интерактивных методов обуче-
ния в связи с преобразованием системы образования, ориентированной на подготовку кон-
курентоспособного специалиста. Описываются формы интерактивных методик обучения. 
В заключение автор выражает мысль о сохранении традиционного практического метода 
рисования, не смотря на применение инновационных научно‐обоснованных технологий, спо-
собствующих активизации мыслительной и творческой деятельности студентов. 

Ключевые слова: компетентностный подход, традиции и инновации, интерактивные 
методы, репродуктивные методы. 

Преобразования в современной системе образования направлены на подготовку конку-
рентоспособного специалиста, обладающего профессиональной и социальной мобильно-
стью. В рамках компетентностного подхода актуальна проблема активизации познаватель-
ной деятельности студентов‐дизайнеров, развитие их самостоятельности и творчества. 

Для предметов художественной направленности, к которым относится дисциплина «Ри-
сунок с основами перспективы», развитие творческого потенциала всегда было ведущим тре-
бованием. Традиции академической художественной школы зарекомендовали себя, как дей-
ственные и эффективные. В соответствии с этим обучение рисунку до сих пор опирается на 
репродуктивные методики, в основе которых лежит грамотное копирование натуры, постро-
енное на логически‐точном воспроизведении линейно‐конструктивной формы в простран-
стве и передаче светотональных отношений. 

В свете современной ориентации образования на формирование компетенций, в процессе 
преподавания «Рисунка с основами перспективы» необходимо создать такие дидактические 
и психологические условия, при которых студент сможет проявить не только познаватель-
ную активность, но и продемонстрировать свою индивидуальность, личностную социальную 
позицию. Это возможно при дополнении традиционного репродуктивного метода рисования 
инновационными формами обучения, активизирующими учебный процесс, способствую-
щими развитию у рисовальщика мышления и творческих способностей [2, с. 53]. 
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Наиболее продуктивными в рамках инноваций являются интерактивные методы обуче-
ния. По сравнению с традиционными методами, чаще всего пассивными, интерактивные тех-
нологии побуждают обучающихся к инициативному поиску знаний, развивают их самостоя-
тельность, дают возможность студенту выразить себя субъектом обучения. Новые подходы 
к организации обучения предполагают, что преподаватель должен выполнять не только 
функцию транслятора научных знаний, но и уметь выбирать оптимальную стратегию препо-
давания, использовать современные образовательные технологии, направленные на создание 
творческой атмосферы образовательного процесса [3, с. 4]. Приоритет во время таких заня-
тий смещается к диалоговым методам общения, совместным поискам истины. 

Хорошо зарекомендовали себя диалоговые формы работы во время просмотров студен-
ческих работ. По традиции, заложенной академической школой, просмотры творческих ра-
бот являются основной формой промежуточной и итоговой аттестации. В отличие от тради-
ционной формы просмотра, когда студент предстаёт пассивным свидетелем происходящего, 
интерактивный подход предусматривает активную позицию обучающегося, даёт ему воз-
можность высказывать свою точку зрения, вступать в дискуссию, самостоятельно находить 
правильное решение. Следует шире использовать такие просмотры, в том числе и в процессе 
работы над рисунком. Обсуждение в малых группах, сравнение своих рисунков с работами 
других студентов, анализ ошибок и достижений способствуют не только развитию познава-
тельной и творческой активности, но и социальной коммуникации. 

Преподаватель выступает в данном процессе в роли фасилитатора, умело направляющего 
работу по правильному пути, где разумное сочетание педагогического управления грамотно 
переплетается с инициативой и самостоятельностью обучающегося.	

Примерами интерактивного взаимодействия во время обучения рисунку могут служить 
групповые и индивидуальные обсуждения (студентов и преподавателя, студента и препода-
вателя, студента и других студентов и т. д.) поисковых форэскизов творческих графических 
работ, подготовки выставочных экспозиций, процесса выполнения копии работы художника, 
посещения художественной выставки и т. п. 

По мнению ряда современных исследователей, среди которых и академик А.П. Дере-
вянко, традиции и инновации могут взаимодействовать не в форме конфликта, а в форме сим-
биоза или синтеза [1, с. 29]. Это следует учитывать для сохранения и развития отечественной 
школы художественного образования. Грамотное внедрение инноваций в процесс препода-
вания рисунка должно опираться на основополагающие методики, разработанные А.П. Ло-
сенко, П.П. Чистяковым, В.Д. Кардовским, Н.Н. Волковым, Н. Н. Ростовцевым, С.В. Гераси-
мовым и другими художниками‐педагогами. 

Переход к инновационным научно‐обоснованным технологиям обучения должен не раз-
рушать традиционный практический метод рисования с натуры, а лишь способствовать ак-
тивизации мыслительной и творческой деятельности студентов.  
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Ключевые слова: профессиональная подготовка, образование, педагог. 
В ходе обновления содержания образования, обусловленного изменениями потребностей 

личности, общества и государства в сфере образования, формируются и новые требования к 
профессиональной подготовке педагогов, способных к инновационной профессиональной 
деятельности и готовых к постоянному профессиональному самосовершенствованию [2, с.3]. 

Также необходимо отметить, что неуклонный рост количества детей, имеющих разнооб-
разные формы отклонений, как в физическом, так и в психическом развитии, повышает по-
требность в квалифицированных кадрах. 

В соответствии с Концепцией модернизации российского образования к важнейшим це-
лям профессионального образования относятся: подготовка квалифицированного работника, 
отвечающего установленному уровню и профилю, конкурентоспособного на рынке труда, 
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компетентного, ответственного, владеющего своей профессией и ориентирующегося в смеж-
ных областях деятельности, способного к плодотворной работе, готового к профессиональ-
ному самосовершенствованию, социальной и профессиональной мобильности.  

В настоящее время существует необходимость в качественно иной подготовке педагога, 
позволяющей совмещать фундаментальность профессиональных базовых знаний с иннова-
ционностью мышления и исследовательским подходом к решению определенных образова-
тельных проблем. Л.С. Волкова отмечает, что важное значение для результативной работы 
по воспитанию, обучению, коррекции и профилактике нарушений речи у детей имеет лич-
ность педагога, которая должна быть компетентной и характеризоваться следующими каче-
ствами: гуманистическая убежденность, нравственная и гражданская зрелость; удовлетво-
ренность профессией, любовь к детям; требовательность к себе и окружающим, справедли-
вость и самокритичность; творческое воображение и наблюдательность; открытость, ответ-
ственность, твердость и последовательность в словах и действиях. Учитель-логопед должен 
владеть системой общетеоретических и специальных профессиональных знаний, совокуп-
ность и широта которых создает у него представления о типологии и структуре аномального 
развития, о способах предупреждения и преодоления речевой недостаточности, о методах 
психолого-педагогического воздействия [1, с. 31]. А.В. Виневская в своих работах отмечает, 
что сложившаяся система профессионального педагогического образования не вполне соот-
ветствует критериям и потребностям современного социума [2, с. 4]. 

Согласно государственному образовательному стандарту нового поколения, система про-
фессиональной подготовки учителя-логопеда должна включать систему знаний, которая бу-
дет содержать: 

 метазнания, характеризующие миропонимание окружающей природной и социальной 
среды, целостного восприятия научной картины мира, что способствует формированию науч-
ного мировоззрения студента; 

 общепрофессиональные знания об основных теориях и концепциях воспитания, обуче-
ния и развития ребенка, формах организации учебного процесса; 

 специальные знания о психологических и педагогических особенностях лиц с отклоне-
ниями в развитии, теории и практики интегрированного обучения, о своеобразии деятельно-
сти педагога в системе интегрированного и специального образования; 

 интегрированные предметные знания о методологических и теоретических основах ор-
ганизации и содержания специального и интегрированного образовательного процесса с 
детьми, имеющими различные отклонения в развитии [3]. 

Необходимо отметить, что в настоящее время совершаются попытки по модернизации и 
рационализации содержания учебных курсов по общей психологии и педагогике для более 
плодотворной и оптимальной подготовки будущих учителей-логопедов. 
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Аннотация: статья посвящена достаточно острому на современном этапе вопросу 

«включения» детей с особыми образовательными потребностями в систему единого обра-
зовательного пространства. В настоящее время происходит активное внедрение разнооб-
разных моделей инклюзивного образования на всех ступенях обучения, но существующие раз-
работки данной проблематики имеют фрагментарный характер: вариативность подходов 
и взглядов нуждается в тщательном анализе; наработанный практический опыт – в инте-
грации и систематизации, что позволит создать необходимые условия для реализации объ-
единения образовательного пространства. 

Ключевые слова: инклюзивное образование, дети с ограниченными возможностями здо-
ровья, социализация, социальная адаптация. 

Социальная и педагогическая работа по поддержанию детей с ограничениями по здоро-
вью (ОВЗ) – это систематизированный, непрерывный, организованный процесс социального 
развития детей с учетом специфики формирования их личности, исходя из разных возраст-
ных этапов, в разнообразных слоях общества и при взаимодействии всех социальных инсти-
тутов, а также субъектов социальной помощи и воспитания. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

132 Образование и наука в современных условиях 

Процесс социализации таких детей будет результативным при условии внедрения данной 
категории детей в социум с целью получения возможности усвоения ими определенных цен-
ностей и установленных норм поведения, необходимых для дальнейшей успешной и эффек-
тивной жизнедеятельности. Для того, чтобы процесс социализации лиц с проблемами в раз-
витии проистекал наиболее успешно, необходимо применять программу ознакомления детей 
с социальной реальностью в единстве деятельностно-практического, мотивационного и ко-
гнитивного направлений их деятельности. Следует сказать о том, что основные задачи соци-
альной адаптации и социализации заключаются в «привитии» общественных ценностей и об-
щеустановленных норм поведения, которые необходимы для развития социальной и комму-
никативной компетентности. Социальную педагогическую деятельность нужно реализовы-
вать как технологию преломления социальной ситуации развития ребенка в образователь-
ную, обучающую, воспитательную, развивающую. 

Таким образом, возможность и необходимость реализации инклюзивного образования 
очевидна, это подтверждается рядом причин – инклюзия ребенка с ОВЗ в общество и единую 
образовательную среду: 

 решает вопрос социализации и социальной адаптации; 
 создает прочный фундамент для самореализации данной категории детей; 
 определяет предпосылки для формирования толерантного отношения общества к лицам 

с ОВЗ; 
 является экономически выгодной стратегией для страны; 
 в полной мере реализует право человека на образование; 
 исключает любую дискриминацию детей с ОВЗ, подчеркивая создание для них особых 

образовательных условий. 
Инклюзивное обучение на современном этапе представляет собой перспективную форму 

образования всех детей, так как данный процесс предполагает эффективную организацию 
учебной деятельности, отвечающую образовательным потребностям каждого ребенка. При 
этом значительно расширяются рамки социальной адаптации и социализации обучающихся, 
возможность их «общественной» коммуникации, развиваются базовые предпосылки для 
«включения» данной категории детей в социум. 

Процесс интеграции в последние годы приобрел системный и упорядоченный характер. 
В современных условиях отечественные ученые, педагоги образования осуществляют актив-
ное внедрение моделей инклюзивного образования, но действующие разработки представ-
ленной проблематики имеют незавершенный характер. Возможность получения детьми с 
ограничениями по здоровью образования является приоритетным и неотъемлемым условием 
их дальнейшей социализации и социальной адаптации, возможности их активного участия в 
общественной жизни, эффективной самореализации в разных видах социальной и професси-
ональной деятельности [2, с. 81]. В связи с чем реализация прав детей с ограничениями по 
здоровью на образование анализируется как одна из главных задач государственной поли-
тики как в сфере образования, так и в сфере социально-экономического и демографического 
развития России. Практика показывает, что сегодня инклюзивное образование наиболее ши-
роко развито в западных странах, однако находится только в процессе развития в России. В 
связи с чем возникает ряд проблем педагогического, философского, социального, психоло-
гического и другого рода [4, с. 117]. 

Уже сегодня в рамках Федеральной целевой программы развития образования на 2006-
2010 гг. Институтом коррекционной педагогики РАО разработаны обязательные направле-
ния коррекционно-педагогической деятельности в области развития жизненной компетенции 
для различных категорий детей с ограниченными возможностями здоровья, «включенных» в 
массовую школу и изучающих программу начального общего образования [3, с. 123].  

На сегодня предложены следующие коррекционно-педагогические направления работы:  
 развитие представлений и понимания своих возможностей и ограничений;  
 развитие умения социально-бытовой ориентировки;  
 овладение навыками коммуникативного взаимодействия;  
 понимание картины мира;  
 осмысление и дифференциация близкого социального окружения, социальных ролей, 

норм и ценностей общества. Вышеперечисленные направления как раз и определяют пути 
успешной социализации и социальной адаптации интеграцию [2, с. 84].  

Таким образом, реализация инклюзивного обучения требует формирования особого ми-
ровоззрения субъектов инклюзивного образовательного процесса, новых программ и учеб-
ных пособий, изменений в подготовке учителей, разработки и внедрения механизмов финан-
сирования данного процесса. 
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наркомания, суицид, алкоголизм, личность человека. 

Девиантное поведение – это поведение, которое противоречит доминирующей нормы об-
щества. Существует много различных теорий о том, что заставляет человека отходить от об-
щепринятых норм социума. В том числе биологические объяснения, психологические объяс-
нения, и социологические объяснения [2, с. 284]. Изучением девиантного поведения занима-
лись психологи, психиатры, социологи, такие как: Змановская Е.В, Э. Дюркгейм, Г. Мертон, 
Самыгин П.С., Самохина А.А., Шапинский В.А., Мареев В.И. Проблема девиантного пове-
дения исследуется давно, но несмотря на это в нынешнем мире она является актуальной. По-
тому что девиантное поведение, как правило, закладывается в подростничестве, ведь в тече-
ние этого периода происходит переход от детства к взрослости, который прохватывает все 
стороны развития подростка: анатомофизиологическое строение, умственное, нравственное 
развитие, а также разные виды его деятельности. Кроме того, известно, что подростки в наше 
время, как и в любое другое, одно из наименее защищенных слоев населения. Выходит, если 
не заниматься выявлением и профилактикой девиантного поведения с подростками, то эта 
проблема не пропадет, несмотря на изобилие разработок научных концепций и теорий деви-
ации, но тем не менее знать их необходимо [1, с. 80]. 

Человек является основной единицей анализа в психологической теории девиантности. 
То есть, отдельные человеческие существа несут полную ответственность за свои преступ-
ные или девиантные поступки. Во-вторых, личность человека – это основной мотивационный 
элемент, производный поведение индивидуума. В-третьих, преступники и извращенцы рас-
сматриваются как страдающие от недостатков личности. Наконец, эти неполноценные или 
аномальные психические процессы могут быть причиной различных вещей, в том числе 
больного разума, и отсутствие соответствующей модели поведения. 

Согласно когнитивной модели А. Бека и рационально-эмотивной теории А. Эллиса, в ядре 
отклоняющего поведения лежат неадаптивные мыслительные схемы. Неадекватные когни-
ции запускают механизм неадекватных чувств и действий. То, как люди воспринимают стрес-
совые ситуации, определяет их поведение. К примеру, когда у индивида наступает депрессия 
«нормальная» печаль изменяется во всеобъемлющее чувство тотальной потери и поражения. 
На уровне поведения в этом случае возникают дезадаптивные реакции ухода, отказа от ак-
тивности. Другие ситуации могут восприниматься чрезмерно угрожающе, что, в свою оче-
редь, спровоцирует тревогу и гнев, а затем – агрессию или избегание. Таким образом, неадек-
ватность переработки информации, а также невезения в структурировании жизненных ситу-
аций могут быть одной из причин поведенческих расстройств [3, с. 43]. 

Детский психолог, Лоуренс Кольберг предположил, что существуют три уровня нрав-
ственных суждений: 

 преднравственный уровень (с 4 до 10 лет). На этом уровне поступки совершаются внеш-
ними обстоятельствами, и точка зрения других людей в расчет не берется; 

 конвенциональный уровень (с 10 до 13 лет). Когда индивид, находится именно на этом 
уровне нравственного развития, он старается соблюдать условную роль, ориентируясь при 
этом на позиции других людей; 

 постконвенциональный уровень (с 13 лет). Истинная нравственность, по Кольбергу, до-
стигается только на этом уровне развития. Именно на этом уровне человек может судить о 
поведении, исходя из своих критериев, что предполагает и высокий уровень рассудочной де-
ятельности. 

Для раскрытия природы и причины уклонений от нормы необходимо исходить из того, 
что они, как и общественные нормы, есть выражение отношений людей, складывающийся в 
социуме. Социальная норма и социальное отклонение – два полюса на одной и той же оси 
социально значимого поведения индивидов, социальных групп и других социальных общно-
стей [4, с. 27].  

К главным формам девиантного поведения в нынешних условиях можно отнести преступ-
ность, алкоголизм, наркоманию, суицид. Каждая форма девиации имеет свою специфику.  

Преступность. По мере исследования проблем преступности все большее количество 
факторов, воздействующих на ее динамику, попадает в поле зрения исследователей.  
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К ним можно отнести: социальное положение, род занятий, образование, нищету как са-
мостоятельный фактор. 

Алкоголизм. Это социокультурное обстоятельство дорого обходится обществу. Как удо-
стоверяет статистика, 90% случаев хулиганства, 90% изнасилований при отягчающих обсто-
ятельствах, почти 40% других правонарушений связаны с опьянением.  

Наркомания. Термин произошел от греческих слов narke – «оцепенение» и mania – «бе-
шенство, безумие». Это болезнь, которая проявляется в физической и психической подчи-
ненности от наркотических средств, постепенно приводящей к глубокому истощению физи-
ческих и психических функций организма. Наркомания (наркотизм) как социальное явление 
характеризуется степенью распространенности потребления наркотиков или приравненных 
к ним веществ без медицинских показаний, куда входит как злоупотребление наркотиками, 
так и болезненное (привычное) их потребление. 

Суицид. Суицид – намерение лишить себя жизни, большой риск совершения самоубий-
ства. Эта форма отклонения поведения пассивного типа, способ ухода от неразрешимых про-
блем, от самой жизни. В разные эпохи и в разных цивилизациях были свои оценки этого яв-
ления: часто самоубийство осуждали иногда же допускали и считали в определенных ситуа-
циях обязательным [5, c. 93]. 

Следовательно, отклонения от общественных норм, имеют кое-какие общие причины, по-
могающие их существованию, а подчас ведущие к их росту и распространенности. По своей 
сути они сводятся к объективным и субъективным противоречиям общественного развития, 
которые нарушают взаимодействие личности с социальной средой и ведут к девиантному 
поведению. При том одно и то же противоречие «может лежать в основе как социально не 
желаемых форм поведения, так и социально одобряемых. 
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как внеурочной деятельности. Автор статьи отмечает стремительное развитие инфор-
мационных технологий, в связи с чем возникает потребность в изменении учебной про-
граммы по информатике. Описывается опыт создания внеурочного курса по робототех-
нике, позволяющий, по мнению автора, повысить интерес учащихся к изучению точных, ин-
женерных и естественных наук. 

Ключевые слова: робототехника, внеурочный курс, Arduino, информационные техноло-
гии. 

С введением новых стандартов образования информатика становится межпредметным 
связующим звеном в школьном обучении. Начиная в середине 80 годов с программируемых 
калькуляторов, курс информатики трансформировался в современную программу подго-
товки учащихся к жизни в информационном обществе. Развитие современных информаци-
онных технологий будет связано не только с появлением новых технических совершенных 
устройств, но и с развитием робототехники. Основы робототехники еще не является обяза-
тельной составляющей ФГОС ООО, поэтому обучение этому курсу возможно в рамках вне-
урочной деятельности или предпрофильной подготовки (элективные курсы), а также в про-
фильном обучении в 10–11 классах. Хочется подчеркнуть, что существующие образователь-
ные программы по информатике позволяют использовать робототехнику, микроэлектронику 
(и инженерные составляющие) как методический инструмент учителя, без необходимости 
изменения рабочей программы педагога. В своей педагогической деятельности, при органи-
зации дополнительного образования, мне доступными средствами получается дать школьни-
кам современное представление о прикладной науке, занимающейся разработкой автомати-
зированных технических систем – робототехнике. Предложенный нами практикум позволяет 
учащимся почувствовать себя исследователями, конструкторами и изобретателями техниче-
ских устройств. Начинать необходимо с изучения электроники и механики, что, безусловно, 
даст больший эффект с точки зрения общеобразовательной программы. Для этого необхо-
димо использовать платформу с полностью открытой архитектурой. Из всего многообразия 
образовательных наборов для изучения робототехники наиболее популярны Lego 
Mindstorms, Robotis Bioloid, fichertechnik, Arduino, на наш взгляд оптимальным предложе-
нием является Arduino, так как для начала работы необходимы минимальные затраты. 

Arduino – это инструмент для проектирования электронных устройств, более плотно вза-
имодействующих с окружающей физической средой, чем стандартные персональные компь-
ютеры. Эта платформа, предназначенная для «physical computing» с открытым программным 
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кодом, построенная на простой печатной плате с современной средой для написания про-
граммного обеспечения. Arduino применяется для создания электронных устройств с возмож-
ностью приема сигналов от датчиков температуры, давления, влажности, освещенности, из-
мерения расстояния, компаса, GPS и ГЛОНАС навигаторов, так же имеется возможность 
управлять платформой через все виды беспроводных сетей, которые могут быть подключены 
к нему, и управления ЖК дисплеем, сервоприводами, электродвигателями, шаговыми двига-
телями [1]. Использование данной платформы для образовательных учреждений позволяет 
получить возможность развить навыки программирования на практике, а также освоить азы 
схемотехники. Мною разработан и используется на практике учебный курс «Основы элек-
троники и программирование микроконтроллера Arduino» [3], который дает возможность 
обучающимся освоить основные приемы разработки аппаратной и программной части авто-
номных автоматизированных комплексов. Курс начинается с основ электроники, электротех-
ники и алгоритмизации. В рамках курса изучается программирование, алгоритмизация задач 
и схемотехника. Учебный курс «Основы электроники и программирование микроконтрол-
лера Arduino» является программой дополнительного образования. Он включает 17 часов 
аудиторных занятий (по 1 часу в неделю) и обязательную контролируемую самостоятельную 
работу обучающихся. При необходимости курс может быть адаптирован для профильной 
подготовки учащихся в классах физико-математического и информационно-технологиче-
ского профилей. В неполном объеме курс может быть использован также при изучении ин-
форматики и технологии в непрофильных классах. Курс также предполагает знакомство с 
основами программированием на языке высоко уровня С++ или аналог. Предметом изучения 
являются принципы и методы разработки, конструирования и программирования управляе-
мых электронных устройств на базе контроллера Ардуино или ее аналога. 

Считаю, что в результате такой работы удастся повысить интерес учащихся к изучению 
точных, инженерных и естественных наук, ученикам представятся новые возможности для 
развития исследовательского потенциала [2]. Необходимо отметить, что в ФГОС ООО пока 
не нашло отражение применения мобильных технологий, которые также сейчас повышают 
мотивацию изучения как робототехники, так и информатики с физикой. 
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В условиях глобального экологического кризиса во всем мире усиливается внимание к 
экологическому образованию и воспитанию, целью которого является формирование эколо-
гической культуры молодежи. В связи с этим возрастает роль экологической подготовки бу-
дущего учителя биологии, которая преимущественно осуществляется благодаря экологиза-
ции учебно‐воспитательного процесса, использованию межпредметных связей. В основном 
эти процессы обеспечивают реализацию теоретической составляющей, то есть овладение си-
стемой экологических знаний. В экологической подготовке будущего учителя В.И. Кузне-
цова выделяет общую экологическую подготовку при изучении всех дисциплин в вузах и 
последипломную подготовку (семинары и методические объединения для учителей). Для 
студентов важными формами работы она считает участие в научно‐исследовательской ра-
боте, диспуты, выступления с лекциями перед учащимися школ, создание экологической 
тропы. Педагог утверждает, что в экологической подготовке будущего учителя главным яв-
ляется то, что он должен не только убеждать учеников, но учить их действовать [8]. Именно 
поэтому необходимо обратить внимание на практическую подготовку студентов к эколого‐
педагогической деятельности с учащимися. Опыт экологической подготовки будущих учи-
телей биологии в высших педагогических учебных заведениях в современных условиях ха-
рактеризуется включением экологического материала в учебные программы с различных 
биологических дисциплин. Кроме того, в учебные планы, их вариативную часть, включаются 
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отдельные учебные дисциплины экологической направленности по выбору учебного заведе-
ния или студентов. Рассмотрим опыт экологической подготовки будущих учителей биологии 
в высших педагогических учебных заведениях Украины.  

Экологическая подготовка будущих учителей биологии и химии в Дрогобычском госу-
дарственном педагогическом университете имени Ивана Франко осуществляется в направле-
нии экологизации базовых учебных дисциплин. Овладение теоретическими знаниями, прак-
тическими умениями и навыками осуществляется в рамках таких дисциплин экологического 
направления, как «Основы экологии» (108 ч.), «Социоэкология» (81 ч.), «Популяционная эко-
логия» (54 ч.), «Основы экологического мониторинга окружающей среды» (81 ч.), «Охрана 
природы» (108 ч.) и педагогической дисциплины «Методика преподавания экологии в спе-
циальных заведениях образования» (81 ч.). В частности, при изучении ботаники обращается 
внимание на связь внешнего и внутреннего строения растений и среды обитания, приспособ-
ления плодов и семян к распространению, значение растений в природе и жизни человека, 
экологические особенности представителей разных систематических групп растений, влия-
ние деятельности человека на видовое разнообразие, охрана и сохранение редких и исчезаю-
щих видов, заповедное дело в Украине. Студенты выполняют исследовательские задания 
природоохранного содержания [10]. 

На базе кафедры ботаники и экологии Криворожского государственного педагогического 
университета (теперь Криворожский педагогический институт Государственного высшего 
учебного заведения «Криворожский национальный университет») был создан научно‐мето-
дический экологический центр. Помимо координации научных экологических исследований 
и экологической деятельности высших и средних учебных заведений, задача его деятельно-
сти – научно‐методическая помощь в организации и осуществлении экологической, краевед-
ческой, природоохранной работы в общеобразовательных и высших учебных заведениях, со-
вершенствование научно‐методического обеспечения экологической подготовки студентов, 
информирование педагогов о научных экологических исследованиях, природоохранные ме-
роприятия, организация обмена опытом работы учителей, пропаганда экологических, приро-
доохранных и краеведческих знаний в средствах массовой информации, на методических 
объединениях учителей [2].  

Заслуживает внимания опыт экологической подготовки будущих учителей биологии в 
Полтавском государственном педагогическом университете имени В.Г. Короленко. На есте-
ствоведческом факультете действует научное студенческое общество имени А.П. Каришина, 
в составе которого в 2004 г. создана секция экологии. Заседания секции проводятся 2 раза в 
месяц в форме семинаров, коллоквиумов, дискуссий, заслушивания и обсуждения докладов, 
просмотра и обсуждения видеоматериалов. Студенты занимаются прикладными исследова-
ниями, также сотрудничают со школами, в частности способствуют работе Малой академии 
наук и областной биологической школы [11]. Придается значение полевой практике по био-
логическим дисциплинам, экскурсиям, сезонным наблюдениям в природе. Так, во время про-
хождения полевой практики по методике обучения биологии студентов знакомят с методи-
кой проведения экологических экскурсий, организации экологических троп.  

Для будущих учителей биологии, валеологии и химии Харьковского национального пе-
дагогического университета имени Г.С. Сковороды введен цикл дисциплин экологического 
направления – «Основы экологии», «Экология человека», «Экология глобальная и региональ-
ная», «Экология города», «Природоохранное дело», «Охрана природы», «Космическая эко-
логия», «Радиобиология», «Химия окружающей среды», а также спецкурсы «Эколого‐валео-
логическая культура будущего учителя», «Медицинские проблемы экологии», «Стратегия и 
тактика сохранения и стабильного развития жизни на Земле». В учебно‐воспитательный про-
цесс внедряются интерактивные педагогические технологии – эколого‐психологические тре-
нинги, деловые игры, дискуссии и диспуты, круглые столы, анализ и программирование пе-
дагогических ситуаций, выполнение экологических проектов, работа экологических про-
блемных научных групп. Преподаватели придают большое значение не только применению 
современных программно‐педагогических средств, но создают их самостоятельно, в частно-
сти программно‐методический комплекс «Экология и охрана окружающей среды» (автор 
Ю.Д. Бойчук) [7]. На всех факультетах читается курс «Основы социологии» в количестве 50 
ч., из них 10 ч. лекций и 40 ч. практических занятий. Проанализировав тематику лекционного 
курса, который предлагают авторы, можем сделать вывод, что она предполагает в основном 
изучение тем классической экологии, а также принципов рационального природопользова-
ния. На изучение темы «Экологическое образование и воспитание подрастающего поколения 
через специальные предметы», к сожалению, выделено только 2 ч. 

Уделяется внимание экологизации учебных дисциплин, в частности полевых практик. 
Экологической тематике отводится значительная роль во время педагогической научно‐ис-
следовательской работы. Студенты разрабатывают сценарии массовых мероприятий, состав-
ляют экологические ребусы и кроссворды, выпускают стенгазеты. Каждый факультет пред-
ставляет печатные работы по экологической проблематике, выступления агитбригад, яр-
марку нетрадиционных форм непрерывного экологического образования и воспитания, вы-
ставки фотографий, изделий из бытовых отходов. По инициативе естествоведческого факуль-
тета началась работа по созданию регионального экологического учебно‐информационного 
центра как центра экологического краеведения. В нем представлены материалы по истории 
взаимоотношений наших предков с природой, библиотека современной экологической и ме-
тодической литературы, видео‐ и фототеки [12]. 
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В Кировоградском государственном педагогическом университете им. В. Винниченко 
ученики и студенты работали по международной программе «GLOBE», в рамках которой 
осуществляли исследования состояния воды и воздуха, изучение состава почв, флоры и фа-
уны. Студенты читают лекции перед учениками, на естественно‐географическом факультете 
действует студенческая общественная экологическая организация «Живая середа». Кроме 
углубления теоретических знаний, студенты занимаются созданием систематической карто-
теки, стендов с фотографиями редких и исчезающих видов растений, закладкой экологиче-
ских троп [6].  

Для студентов специальности «Биология. Химия» (бакалавр) преподаются такие дисци-
плины экологической направленности из цикла фундаментальной и профессионально‐науч-
ной подготовки: «Химическая экология» (108 ч.), «Экология человека» (108 ч.), «Популяци-
онная экология» (108 ч.), «Заповедные территории Украины» (81 ч.) (вариативная (выбороч-
ная) часть). На наш взгляд, на их изучение отведено достаточное количество часов, но, к со-
жалению, в учебном плане отсутствуют дисциплины эколого‐педагогической направленно-
сти.Интересный опыт экологической подготовки студентов в Уманском государственном пе-
дагогическом университете имени Павла Тычины. Студентам специальности «Биология» (ба-
калавр) читают такие дисциплины цикла естественно‐научной подготовки: «Охрана при-
роды», «Охрана фиторазнообразия Украины», «Биотехнология», «Биосферология», «Основы 
экологии», «Заповедники и заповедное дело» (цикл фундаментальных и профессионально‐
ориентированных дисциплин) [1].  

В университете работает научно‐исследовательская лаборатория «Экология и образова-
ние», созданная в 1992 г. Целью ее деятельности является формирование экологического со-
знания студенческой и учащейся молодежи, решение важных вопросов в области экологии и 
образования, а задачами – изучение экологической ситуации Побужья, внедрение методов 
эколого‐природоохранной работы, экологического воспитания студенческой и учащейся мо-
лодежи. На базе лаборатории с целью формирования экологической культуры созданы 
школы‐лаборатории – «Экология души», «Эколого‐натуралистическая», «Эколого‐валеоло-
гическая», их работу координирует Институт проблем воспитания НАПН Украины [3]. На 
базе лаборатории создана студенческая проблемная группа «Мы и окружающая середа». Со-
трудниками лаборатории и студентами проводятся конференции, семинары, тренинги, круг-
лые столы, викторины, выставки плакатов, фотовыставки на экологическую тематику.  

Важной формой эколого‐педагогической подготовки Г.Е. Гончаренко и С.П. Ковалишина 
считают педагогическую практику, во время которой студенты знакомятся с опытом эколо-
гического образования и воспитания, готовят и проводят внеклассные мероприятия – празд-
ники, дискуссии, игры, помогают в разработке экологических проектов [3]. Г.Е. Гончаренко 
и С.В. Совгира в начале 2000‐х гг. предложили включить в учебные планы вузов курс «Ос-
новы экологии и методики преподавания» в количестве 108 ч., который состоит из 5 модулей: 
«Экология на рубеже веков», «Взаимодействие общества и природы в их историческом раз-
витии», «Экологические законы и закономерности», «Природные ресурсы, их состояние и 
рациональное использование. Экологические проблемы Украины», «Цель, содержание, 
формы, средства и методы эколого‐природоохранного обучения и воспитания молодежи». 

Программой предусматриваются лекции и лабораторно‐практические занятия. К вопро-
сам, которые касаются методики экологии, предлагаются: учебно‐воспитательное значение 
экологических знаний в системе современной общеобразовательной подготовки учащихся; 
элементы экологических знаний в школьной программе, структура программы и ее анализ; 
методика формирования экологических понятий и закономерностей; экологическая термино-
логия; особенности преподавания материала по аутэкологии, демэкологии, синэкологии, со-
циоэкологии; методика формирования экологических знаний, умений и навыков. Авторами 
программы предложены также формы экологического воспитания – декада экологии, работа 
на учебно‐опытных участках, экологическая тропа, эколекторий, трудовой экологический ла-
герь, полевая экспедиционная практика, экскурсии в природу, школьный экологический 
клуб, экологические олимпиады, радиационные информационно‐учебные центры, школа 
экологических знаний, оздоровительный экологический центр [4]. Можем сделать вывод, что 
в программе на методику обучения экологии авторы выделили недостаточно времени и ма-
териала – только 1 модуль с 5, ненадлежащее внимание уделили именно практической под-
готовке будущих учителей к эколого‐педагогической деятельности в школе. 

В практику подготовки будущих учителей естественных дисциплин в Винницком госу-
дарственном педагогическом университете имени Михаила Коцюбинского введен обобщаю-
щий спецкурс «Теория и методика экологического образования», который имеет важное зна-
чение в формировании готовности будущих учителей естественно‐научных дисциплин к де-
ятельности в области экологического образования и воспитания учащихся. Его задачу авторы 
видят в формировании у студентов психолого‐педагогических знаний, умений и навыков ор-
ганизации эколого‐педагогической деятельности в общеобразовательной школе [9]. 

В Черниговском государственном педагогическом университете имени Тараса Шевченко 
для студентов специальности «Химия» (с дополнительной специальностью «Биология», ба-
калавр) преподают такие дисциплины экологической направленности из цикла естественно‐
научной подготовки (вариативная (выборочная) часть): «Основы экологии» (108 ч.), «Ланд-
шафтная экология» (81 ч.), «Техноэкология» (108 ч.); цикла профессионально‐ориентирован-
ных дисциплин – «Методика воспитательной работы и экологического воспитания» (54 ч.) и  
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«Новые технологии экологического воспитания учащихся» (54 ч., вариативная (выборочная) 
часть) [1]. Последние способствуют подготовке студентов к эколого‐педагогической деятель-
ности в школе. 

В учебные планы Глуховского национального педагогического университета имени Алек-
сандра Довженко для студентов специальности «Биология» (бакалавр) в цикле естественно‐
математических дисциплин (вариативная часть) включена учебная дисциплина «Охрана при-
роды» (54 ч.), в цикле профессионально‐ориентированной (профессиональной и практиче-
ской) подготовки – «Экология» (108 ч.), а в вариативную часть – «Школьный курс экологии 
и методика преподавания» (54 ч.) [1]. 

В Национальном педагогическом университете имени М.П. Драгоманова для студентов 
специальности «Биология» (с дополнительной специальностью «Практическая психология», 
бакалавр, 2012 г.) к дисциплинам из цикла естественно‐научной профессиональной и прак-
тической подготовки включены: «Экология» (108 ч.), «Экология растений» (54 ч.), «Экология 
животных» (54 ч.); в учебные планы подготовки магистров – «Основы биоценологии» 
(108 ч.), специалистов – «Экология человека» (108 ч.), «Урбоэкология» (126 ч.) [1]. Можем 
сделать вывод о внимании только к теоретической экологической подготовке студентов.  

Значительное внимание подготовке студентов к эколого‐педагогической деятельности в 
школе уделяется в Мелитопольском государственном педагогическом университете, о чем 
свидетельствует разнообразие дисциплин эколого‐педагогического направления. Так, в учеб-
ный план подготовки бакалавров по специальностям «Биология» с дополнительной специ-
альностью «Химия», «Биология» с дополнительной специальностью «Практическая психо-
логия», в цикл естественно‐научной подготовки включены такие дисциплины, как «Охрана 
природы», «Основы экологии», «Популяционная экология», «Биосферология», цикл профес-
сионально‐ориентированных дисциплин (выборочные) – «Методика преподавания эколо-
гии», «Экология растений», а для специальности «Биология» с дополнительной специально-
стью «Химия» еще и «Методика создания экотроп и природоохранная работа на них» [1].  

Т.П. Дементьева предлагает программу дисциплины «Основы социальной экологии и ме-
тодики преподавания» для студентов вузов, слушателей институтов последипломного обра-
зования. К теме «Методика экологического образования и воспитания как наука» автор вклю-
чила такие вопросы: понятие методики экологического воспитания детей и подростков, со-
держание и цель экологического образования и воспитания, предмет методики экологиче-
ского образования и воспитания, ее задачи, принципы и методы, формы организации эколо-
гического образования и воспитания. Кроме того, программа также включает темы: «Особен-
ности методики экологического образования и воспитания в возрасте от 1 до 7 лет», «Мето-
дика экологического образования и воспитания учащихся школы 1 ступени», «Методика эко-
логического образования и воспитания в школе 2 ступени». Однако, автор не уточняет, для 
учителей каких школьных предметов предложена эта программа [5]. 

Заметим, что студенты – будущие учителя биологии получают дополнительную специ-
альность «учитель экологии», однако, как видно из анализа публикаций и учебных планов, 
не во всех высших педагогических учебных заведениях, где готовят таких специалистов, пре-
подают методику обучения экологии и спецкурсы эколого‐педагогического направления, 
непосредственно связанные с методикой экологического образования и воспитания школь-
ников. В частности, такие дисциплины отсутствуют в учебных планах Национального педа-
гогического университета имени М.П. Драгоманова, Кировоградского государственного пе-
дагогического университета им. В. Винниченко. Хотим отметить значительное внимание к 
эколого‐педагогической подготовке будущих учителей биологии и положительный опыт в 
этой работе в Уманском государственном педагогическом университете имени Павла Ты-
чины, Винницком государственном педагогическом университете имени Михаила Коцюбин-
ского, Мелитопольском государственном педагогическом университете, Черниговском госу-
дарственном педагогическом университете имени Тараса Шевченко. 

Перспективными, на наш взгляд, кроме экологизации учебно‐воспитательного процесса 
и теоретической экологической подготовки студентов является повышение уровня профес-
сионально‐педагогической подготовки будущих учителей биологии, формирование у них го-
товности к решению задач экологического образования. Этому будет способствовать внед-
рение в высших педагогических учебных заведениях дисциплин эколого‐педагогического 
направления, способствующих формированию практических умений и навыков осуществ-
лять эколого‐педагогическую деятельность со школьниками. В процессе экологической под-
готовки будущих учителей биологии целесообразно больше обращать внимания на реализа-
цию краеведческого принципа, научно обосновать содержание и разработать соответствую-
щие учебные программы курсов эколого‐педагогического направления для высших педаго-
гических учебных заведений, а также учебно‐методические комплекты к ним (задания для 
самостоятельной работы студентов, практикум, методические рекомендации для учителей). 

Список литературы 
1. Архів кафедри ботаніки НПУ імені М.П. Драгоманова. Навчальні плани підготовки бакалавра, спеціаліста 

Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, Мелітопольського державного педагогічного 
університету, Чернігівського державного педагогічного університету імені Тараса Шевченка, Глухівського націо-
нального педагогічного університету імені Олександра Довженка. Спеціальність «Біологія» (2006–2013 рр.), 22 арк. 

2. Гнілуша Н.В. Професійна підготовка студентів природничих факультетів педагогічних вузів до екологічної 
діяльності / Н.В. Гнілуша // Проблеми екології та екологічної освіти: Матеріали ІV міжнародної науково‐практичної 
конференції. – Кривий Ріг: Видавництво ТОВ «Етюд‐Сервіс», 2005. – С. 54–59. 



Педагогика 
 

139 

3. Гончаренко Г.Є. Наукові основи формування екологічної культури студентської молоді / Г.Є. Гончаренко, 
С.П. Ковалишина // Наукові та методичні основи викладання біологічних дисциплін у педагогічних вищих навчаль-
них закладах України: збірник тез доповідей науково‐практичної конференції [Київ, 26‐27 жовтня 2006 р.]. – К.: 
НПУ імені М.П. Драгоманова, 2006. – С. 23–25. 

4. Гончаренко Г.Є. Екологічну освіту – на рівень вимог ХХІ століття / Г.Є. Гончаренко, С.В. Совгіра // Еколого‐
натуралістична творчість: науково‐методичний вісник. Матеріали конференції [Екологічна освіта: проблеми та 
шляхи розв’язання]. – 2002. – № 3. – С. 206–209. 

5. Дементьєва Т.П. Актуальні проблеми викладання основ соціальної екології з основами методики / Т.П. Де-
ментьєва // Еколого‐натуралістична творчість: науково‐методичний вісник. Матеріали конференції [Екологічна 
освіта: проблеми та шляхи розв’язання]. – 2002. – № 3. – С. 212–215. 

6. Діордієва Г.Г. Екологічна освіта за системою «Школа – вищий навчальний заклад» / Г.Г. Діордієва // Еколого‐
натуралістична творчість: науково‐методичний вісник. Матеріали конференції [Екологічна освіта: проблеми та 
шляхи розв’язання]. – 2002. – № 3. – С. 29–31.  

7. Іонов І.А. Специфіка екологічної підготовки майбутнього вчителя в ХНПУ імені Г.С. Скороводи / Іонов І.А., 
Харченко Л.П., Бойчук Ю.Д. // Методика викладання природничих дисциплін у вищій і середній школі: матеріали 
міжнародної науково‐практичної конференції [«Методика викладання природничих дисциплін у вищій і середній 
школі». ХVІ Каришинські читання] / за заг. ред. проф. М.В. Гриньової. – Полтава: Астрая, 2009. – С. 245–247. 

8. Кузнєцова В.І. Деякі питання екологічної підготовки майбутнього вчителя / В.І. Кузнєцова // Еколого‐нату-
ралістична творчість: науково‐методичний вісник. Матеріали конференції [Екологічна освіта: проблеми та шляхи 
розв’язання]. – 2002. – № 3. – С. 225–226. 

9. Левчук Н.В. Підготовка студентів природничих факультетів до педагогічної діяльності в галузі екологічної 
освіти / Н.В. Левчук // Методика викладання природничих дисциплін у вищій школі: матеріали міжнародної нау-
ково‐практичної конференції із залученням студентського природоохоронного руху [«Методика викладання при-
родничих дисциплін у вищій і середній школі». ХV Каришинські читання] / за заг. ред. проф. М.В. Гриньової. – 
Полтава: Астрая, 2008. – С. 444–446.  

10. Монастирська С.С. Місце екологічної освіти в системі підготовки педагогів у Дрогобицькому державному 
педагогічному університеті імені Івана Франка / С.С. Монастирська, Н.К. Коваль // Проблеми екології та екологічної 
освіти: Матеріали VІІІ Міжнар. науково‐практичної конференції. – Кривий Ріг: Видавничий дім, 2009. – С. 278–279. 

11. Сотуга О.В. Організаційні засади діяльності екологічної секції студентського наукового товариства імені 
А.П. Каришина / О.В. Сотуга // Розвиток наукової творчості майбутніх вчителів природничих дисциплін. ХVІ Кари-
шинські читання: матеріали міжнародної науково‐практичної конференції / заг. ред. проф. М.В. Гриньової. – Пол-
тава: Астрая, 2007. – С. 117–119. 

12. Харченко Л.П. Екологічна підготовка майбутнього вчителя у педагогічному вузі / Л.П. Харченко, Ю.Д. Бой-
чук, О.В. Бугай // Еколого‐натуралістична творчість: науково‐методичний вісник. Матеріали конференції [Еко-
логічна освіта: проблеми та шляхи розв’язання]. – 2002. – № 3. – С. 209–212. 

 

Смирнова Татьяна Юрьевна 
соискатель 

Северный (Арктический) федеральный университет им. М.В. Ломоносова 
г. Архангельск, Архангельская область 

ОБЩЕТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
КУЛЬТУРОСООБРАЗНОГО СОДЕРЖАНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
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тических принципов формирования содержания педагогического образования, утвердив-
шихся на рубеже XX – XXI вв. и активно совершенствующихся на современном этапе разви-
тия отечественной педагогической науки и образования. 
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На современном этапе модернизации системы отечественного высшего педагогического 
образования, связанном с переходом на двухуровневую систему подготовки будущих учите-
лей, актуальным является обращение к вопросу о принципах формирования содержания об-
разования. Как показал анализ литературы по педагогическому образованию, важную роль в 
формировании современного культуросообразного содержания педагогического образова-
ния играют принципы, утвердившиеся в отечественной педагогической науке на рубеже XX 
– XXI вв. Рассмотрим сущностные черты каждого из них. 

Принцип гуманизации содержания образования рассматривается учеными в самом общем 
представлении как ориентация содержания образования на раскрытие индивидуальных по-
тенциальных возможностей будущих учителей, развитие многообразия индивидуальностей, 
перестройка личностных установок; «очеловечивание» знаний, придание им личностно зна-
чимого смысла; выявление возможностей самовоспитания, самообразования будущего учи-
теля [11, с. 68; 10, с. 60; 12, с. 4; 2, с. 14]. Сущность принципа гуманитаризации содержания 
педагогического образования состоит в усилении позиций общей образованности и человеч-
ности; наращивании в содержании образования знаний о человеке, человечестве, человечно-
сти, субъективности человеческой индивидуальности, целостности человеческого существа; 
доминантности гуманитарного знания как системообразующего ядра образовательного про-
цесса; усилении внимания формированию гуманитарного мировоззрения будущих учителей; 
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освоении целостного человекознания, аккумулированного во всем комплексе гуманитарных 
и негуманитарных наук, овладение специальным знанием в его гуманистической ценностной 
значимости [11, с. 68; 10, с. 60; 2, с.14; 14, с. 86]. Данные принципы обнаруживают тесную 
связь с принципом антропоцентризма как системообразующего фактора целостности содер-
жания педагогического образования на основе идей педагогической антропологии, направ-
ленных на построение всех предметных циклов в контексте общечеловеческих ценностей, 
связей человека с миром, культурой, природой, социумом, при которых профессиональная 
подготовка выступает только гранью целостного человеческого бытия [9, с. 23‐25; 12, с. 4]. 

Важнейшим показателем гуманитарного, то есть общекультурного, общезначимого ха-
рактера педагогического образования является его формирование на основе принципов уни-
версализации, фундаментализации. Если ранее под фундаментальностью образования пони-
малось углубленное изучение общих и профессиональных дисциплин учебного плана, то те-
перь, в виду высокого уровня развития наук, постоянно увеличивающегося массива знаний, 
под фундаментальностью понимается «уплотнение» разнообразия внутри единого корпуса 
знаний на основе методологического, метанаучного, проблемно‐ориентированного, систем-
ного синтеза знаний, при котором структурные единицы научного знания получают опреде-
ленный уровень обобщения, позволяющий студенту в дальнейшем разбираться во всех 
остальных случаях этой системы знаний без специального обучения [1; 13, с. 174; 12, с. 4]. 
Обеспечивая широкий общенаучный кругозор, запас универсальных знаний, отвечающих 
критериям истинности, объективности, соответствующих канонам мышления нового вре-
мени; понимание важнейших закономерностей осуществления образовательной деятельно-
сти; владение методами познания действительности фундаментализация содержания образо-
вания способствует опережающему развитию личности будущего учителя, его интеллекту-
альной и эмоциональной гибкости, восприимчивости к новому и интуитивной готовности к 
нему; является залогом профессиональной и социальной компетентности и мобильности спе-
циалиста [11, с. 68; 2, с. 14]. 

Основными принципами отбора содержания педагогического образования, придающими 
каждому его этапу относительную завершенность, определяющими концентрацию, широту 
и глубину изучаемого материала, являются следующие: принцип концентричности, который 
предполагает изучение дисциплин одних и тех же циклов на разных ступенях образования с 
новых позиций, в соответствии с психологической схемой познания: от первичного синтеза 
через анализ к вторичному синтезу [6, с. 55]; принцип индивидуализации, который создает 
вариативность учебных планов и программ, статусную дифференциацию дисциплин, нали-
чие обязательных дисциплин и курсов по выбору; принцип прогностического прагматизма, 
согласно которому «наука – не столько совокупность знаний о мире, сколько способ их даль-
нейшего приращения с целью опережающего отражения потребностей человечества» 
[8, с. 24‐27]; принцип интегративности, обеспечивающий структурное единство содержания 
образования на всех уровнях его формирования, рассматривающийся как органическое взаи-
мопроникновение, взаимовлияние, конструктивное взаимодействие на общей логико‐мето-
дологической основе структурных элементов разнообразных отраслей знаний через установ-
ление межпредметных, межмодульных, межблоковых методологических и проблемно‐содер-
жательных соответствий, и который позволяет представить содержание образования в рам-
ках конкретного профессионального поля (направления) в виде хорошо структурированной, 
целостной системы взаимосвязанных, автономных (завершенных) структурных элементов 
(блоков, модулей), имеющих определенное функциональное назначение, задающих общую 
логику образовательного процесса и создающих основу для построения индивидуальных об-
разовательных траекторий [5, с. 88]. 

Следующим важным общетеоретическим принципом формирования содержания педаго-
гического образования является принцип использования новых, личностно‐ориентирован-
ным технологий. Образовательная технология, означающая в переводе с греческого – «ис-
кусство слова, учения», рассматривается научно‐педагогической общественностью как си-
стемный метод создания, применения и определения всего процесса преподавания и усвое-
ния знаний с учетом технических и человеческих ресурсов и их взаимодействия, ставящий 
своей задачей оптимизацию форм образования; как совокупность средств, методов предъяв-
ления, обработки, хранения, усвоения, приобретения информации; путь генерализации полу-
ченных знаний, умений и навыков [11, с. 6‐7; 4, с. 56]. Исследователи выделяют, главным 
образом, три вида базовых личностно‐ориентированных технологий, интегративной характе-
ристикой которых является опора на использование «образовательных ресурсов» самого сту-
дента: технология представления изучаемого материала в виде разноуровневых познаватель-
ных и практических личностно‐развивающих задач, профессионально ориентированных си-
туаций «открытия смысла», заданий, проектов, упражнений, позволяющая выявить цен-
ностно‐смысловые гуманитарные основы изучаемых дисциплин; технология усвоения содер-
жания в условиях учебного диалога, позволяющая студенту приобрести первичный лич-
ностно‐социальный опыт; технология имитации социально‐ролевых и пространственно‐вре-
менных условий, позволяющая приблизить педагогический процесс вуза к условиям буду-
щей профессиональной деятельности. Критериями отбора личностно‐ориентированных тех-
нологий выступают: контекстуальность, интерактивность, диалогичность, возможность со-
поставления разных точек зрения, концепций, позиций; деятельностный характер; нараста-
ние самостоятельности, продуктивности; результативность, экономичность, информативная 
емкость; использование новейших достижений дидактики, информатики; направленность на 



Педагогика 
 

141 

свободу и творчество проявления субъектной позиции студента [4, с. 54‐55; 7, с. 122]. Лич-
ностно‐ориентированные технологии образования позволяют овладеть технологиями не 
только передачи знаний, но и, главное, развития с помощью этих знаний [2, с. 57]; являются 
важным инструментарием учителя, необходимым для построения культуросообразного об-
разовательного процесса; обеспечивают выполнение новой профессиональной функцией 
учителя как путеводителя детей в информационном пространстве, требующей умений нахо-
дить, осмысливать, обрабатывать и применять на практике новую информацию [3]. 

Таким образом, ведущими общетеоретическими принципами формирования содержания 
педагогического образования являются принципы гуманизации, гуманитаризации, антропо-
центризма, фундаментализации, использования личностно‐ориентированных образователь-
ных технологий, интегративности, концентричности, индивидуализации, прогностического 
прагматизма, отражающие его гуманитарную, культуросообразную сущность. 
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СОЦИАЛИЗАЦИЯ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ В СЮЖЕТНО-РОЛЕВОЙ ИГРЕ 
Аннотация: в статье рассматриваются вопросы обучения ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья сюжетно-ролевой игре. Раскрываются особенности игрового 
процесса детей, имеющих диагноз «детский церебральный паралич». Отмечается необходи-
мость обучения детей сюжетно-ролевой игре, поскольку игровая деятельность способ-
ствует формированию основ социализации личности ребёнка. Автор статьи на собствен-
ном педагогическом опыте описывает способы включения детей с ограниченными возмож-
ностями в совместную игровую деятельность детей.  

Ключевые слова: сюжетно-ролевая игра, дети с ограниченными возможностями здоро-
вья, детский церебральный паралич (ДЦП), социализация детей. 

Социализация – это усвоение человеком морали, нравственных норм и ценностей, а также 
правил поведения в обществе, которое его окружает. Осуществляется социализация, главным 
образом, через общение. Ребенок дошкольного возраста постепенно принимает на себя ка-
кую-либо роль в обществе, учится вести себя в соответствии с требованиями социума, посто-
янно нащупывая зыбкий баланс между ними и собственными потребностями. 

Одной из задач ФГОС ДО является «обеспечение равных возможностей для полноцен-
ного развития каждого ребенка в период дошкольного детства, не зависимо от…психофизио-
логических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья)».  

В соответствии с требованиями Стандарта, общеобразовательные группы нашего до-
школьного учреждения посещают дети с ОВЗ. Одной из форм взаимодействия специалистов 
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ДОУ, объединяющихся для психолого-медико-педагогического сопровождения воспитанни-
ков является ПМПк. Консилиум нашего ДОУ ставит своей целью создание целостной си-
стемы, обеспечивающей оптимальные условия для развития детей с ОВЗ, с учетом возраст-
ных и индивидуально-типологических особенностей, состояния соматического и психиче-
ского здоровья. Данные вопросы требуют комплексного подхода специалистов, поэтому в 
состав ПМПк в нашем ДОУ входят учитель-логопед, старшая медицинская сестра, педагог-
психолог, воспитатели.  

В моей группе два ребенка с ОВЗ (ДЦП). У них наблюдается слабое моделирование отно-
шений, дети не проявляют активности для совместной игровой деятельности. Не владеют 
умением общаться, договариваться. Конфликтные ситуации возникают часто и переходят в 
агрессию друг против друга. Эмоционально не устойчивы. У детей с ДЦП предметные дей-
ствия затруднены вследствие сложной структуры двигательного дефекта. Это приводит к за-
держке формирования целостного представления о предмете, к недостаточному запасу зна-
ний и представлений об окружающем мире. Игровая деятельность дошкольников с ДЦП 4–5 
лет носит процессуальный, подражательный характер, замысел игры отсутствует, набор опе-
раций ограничен, отмечается бедность средств выразительности, скупость или отсутствие ре-
чевого сопровождения игровых действий. На этом этапе сюжетно-ролевая игра как таковая 
не возникает, а имеют место одиночные игры и игры «рядом». 

Игра у детей с церебральным параличом является одним из видов деятельности, в про-
цессе которой решаются общеразвивающие и коррекционные задачи. В процессе игры осу-
ществляется умственное воспитание детей: решение и закрепление представлений об окру-
жающем, активность и глубина восприятия. В игре развиваются и отрабатываются необхо-
димые двигательные умения, осуществляется нравственное воспитание детей (эстетические 
нормы и правила поведения). Игровая деятельность имеет огромное значение для формиро-
вания отношений в детском коллективе, формирования самостоятельности, положительного 
отношения к труду, формирования стереотипов поведения. Игра оказывает большое влияние 
на психическое развитие ребенка, на становление его личности. 

Основная цель развития сюжетно-ролевой игры – как основы социализации личности ре-
бёнка: формировать навыки моделирования взаимоотношений детей со взрослыми и сверст-
никами. Развитие игры проходит несколько этапов:  

 первый этап заключается в совместной игре с взрослым;  
 на втором этапе дети учатся действовать самостоятельно и могут переносить получен-

ные знания на другие предметы; 
 на третьем этапе появляется изобразительная игра, ребенок копирует действия с пред-

метами, которые он видит в обычной жизни. 
При обучении игре детей с ДЦП необходимо применять личностный, дифференцирован-

ный подход к ребенку. Обучить ребенка с ОВЗ сюжетно-ролевой игре можно, но это очень 
сложный, кропотливый процесс. Взяв на себя роль в игре, взрослый может управлять игрой, 
направляя действия ребенка в нужном направлении. Для начала это должны быть несложные, 
короткие игровые моменты (покормить куклу, помыть посуду и т. д.). Взрослый должен по-
стоянно комментировать все действия, показывать их наглядно, не сильно загружая разнооб-
разием действий. Приоритетным в работе с такими детьми является создание психологиче-
ского комфорта: доброжелательный, ласковый тон педагога, заботливое, внимательное отно-
шение к детям; поэтапное, продуманное (с учетом индивидуальных особенностей) объедине-
ние в партнерские игровые отношения, обучение соблюдению правил в игре. Например, Ю. 
(4,5 года) эмоционально-неустойчивая девочка. В зависимости от настроения, она может 
идти на контакт со сверстниками или взрослыми, или отказаться от общения и играть одна, 
но рядом с небольшой группой детей. Ю. предпочитает играть в сюжетные игры, отражаю-
щие семейный быт, взаимоотношения между мамой и дочерью. Поэтому, чтобы способство-
вать развитию социализации ее личности мы часто предлагаем детям параллельные сюжеты. 
Например, мальчикам играющими с машинками предлагаем быть шоферами автобуса, на ко-
тором можно отправиться на экскурсию и в тоже время Ю. подсказываем сюжет «Семья едет 
в зоопарк». Или, когда девочки играют в «Кафе», предлагаем Ю. посетить это кафе и выпить 
там чашечку чая вместе с дочкой. Таким образом, при видимой изолированности от сверст-
ников, отсутствия желания играть с ними вместе, Ю. вынуждена строить с ними диалог, 
участвовать в развитии какого-то игрового сюжета, что способствует её социализации. 

Например, М. (4 г. 8 мес.) замкнутый, не всегда охотно идет на контакт со сверстниками. 
Общение с взрослыми дается легче. Самостоятельно в игры со сверстниками не включается, 
но охотно предлагает свою игру взрослому. Задача педагога в данной ситуации – постепенно 
приглашать в игру с М. сверстников, а также обращать внимание М. на сюжетные игры дру-
гих детей: «Давай сходим в гости к Маше» или «Твоего медвежонка могут полечить Ваня и 
Катя в нашей больнице». Осторожно, ненавязчиво привлекая к совместной игре других де-
тей, мы учим М. и его сверстников умению общаться, учитывать желания и возможности 
других детей, то есть способствуем формированию отношений в детском коллективе, умений 
играть в небольшой группе детей. 

Анализируя всё вышесказанное, можно сделать вывод о том, что: 
 игра помогает детям приспособиться к окружающему миру, формировать потребность 

ребенка воздействовать на мир, стать «хозяином» своей деятельности; 
 только та игра, которая захватывает ребёнка с ОВЗ, развивает его мыслительные опера-

ции и волевые качества, пробуждает сильные чувства. 
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Необходимо помнить, что ключ к сердцу ребенка лежит через игру. Именно в процессе 
игры можно передать ему необходимые навыки, знания, понятия о жизненных правилах и 
человеческих ценностях, помочь понять других, адекватно оценивать свои возможности, по-
верить в свои силы. 
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В задачу воспитателя детского сада для детей с нарушениями речи входит обязательное 
выполнение требований общеобразовательной программы воспитания и обучения, а также 
решения коррекционных задач в соответствии с программой логопедической работы, направ-
ленных на устранение недостатков в сенсорной, аффективно-волевой, интеллектуальной сфе-
рах, обусловленных особенностями речевого дефекта. При этом воспитатель направляет свое 
внимание не только на коррекцию имеющихся отклонений в умственном и физическом раз-
витии, на обогащение представлений об окружающем, но и на дальнейшее развитие и совер-
шенствование деятельности сохранных анализаторов. Этим создается основа для благопри-
ятного развития компенсаторных возможностей ребенка, что в конечном итоге влияет на эф-
фективное овладение речью. В детском саду для детей с тяжелыми нарушениями речи вос-
питателю предоставлены все возможности для всестороннего формирования личности ре-
бенка с речевым дефектом. 

Компенсация речевого недоразвития ребенка, его социальная адаптация и подготовка к 
дальнейшему обучению в школе диктуют необходимость овладения теми же видами деятель-
ности, которые предусмотрены программой массового детского сада. 

В процессе овладения этими видами деятельности воспитатель должен учитывать инди-
видуально-типологические особенности детей с нарушениями речи, способствовать разви-
тию восприятия, мнестических процессов, мотивации, доступных форм мышления. Особое 
внимание должно уделяться развитию познавательных интересов детей. При этом необхо-
димо учитывать своеобразное отставание в формировании познавательной активности, кото-
рое складывается у детей под влиянием речевого нарушения, сужения коммуникативных 
контактов с окружающими, неправильных приемов семейного воспитания и других причин. 

В задачу воспитателя входит также создание доброжелательной обстановки в детском 
коллективе, укрепление веры в собственные возможности, снятие отрицательных пережива-
ний, связанных с речевой неполноценностью, формирование интереса к занятиям. Реализа-
ция указанных задач возможна на основе хороших знаний возрастных и индивидуальных 
психофизиологических особенностей детей. 

Воспитатель должен уметь анализировать различные негативные проявления поведения 
ребенка, вовремя замечать признаки агрессивности, конфликтности или повышенной утом-
ляемости, истощаемости, пассивности и вялости, в связи с этим предъявлять различные тре-
бования, осуществляя личностно ориентированный подход к речи и поведению ребенка. Пра-
вильно организованное психолого-педагогическое воздействие воспитателя в значительном 
большинстве случаев предупреждает появление стойких нежелательных отклонений в пове-
дении, формирует в группе коллективные, социально-приемлемые отношения. 

Развитие речи 
Основные задачи воспитателя в области развития речи состоят в следующем: 
1) расширение и активизация речевого запаса детей на основе углубления представлений 

об окружающем; 
2) развитие у детей способности применять сформированные умения и навыки связной 

речи в различных ситуациях общения; 
3) автоматизация в свободной самостоятельной речи детей усвоенных навыков правиль-

ного произношения звуков, звуко-слоговой структуры слова, грамматического оформления 
речи в соответствии с программой логопедических занятий. 
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Коррекционно-развивающая работа осуществляется в различных направлениях в зависи-
мости от задач, поставленных логопедом. Во многих случаях она предшествует логопедиче-
ским занятиям, обеспечивая необходимую познавательную и мотивационную базу для фор-
мирования речевых умений, в других случаях воспитатель сосредоточивает свое внимание 
на закреплении достигнутых на занятиях логопеда результатов. 

В задачу воспитателя также входит повседневное наблюдение за состоянием речевой де-
ятельности детей в каждом периоде коррекционного процесса. Воспитатель наблюдает за 
проявлениями речевой активности детей, за правильным использованием поставленных или 
исправленных звуков в собственной речи дошкольников, усвоенных грамматических форм и 
т.п. В случае необходимости воспитатель в тактичной форме исправляет речь ребенка. Ис-
правляя ошибку, не следует повторять неверную форму или слово, указав на сам факт 
ошибки, нужно дать речевой образец и предложить ребенку произнести слово правильно.  

Важно, чтобы дети под руководством воспитателя научились слышать грамматические и 
фонетические ошибки в своей речи и самостоятельно исправлять их, для этого воспитатель 
привлекает внимание ребенка к его речи, побуждает к самостоятельному исправлению оши-
бок. Если диалог воспитателя с ребенком носит ярко эмоциональный характер, не всегда це-
лесообразно прерывать речь ребенка для исправления ошибок, предпочтительнее использо-
вать «отсроченное исправление». Речь воспитателя должна служить образцом для детей с 
речевыми нарушениями: быть четкой, предельно внятной, хорошо интонированной, вырази-
тельной. Следует избегать при обращении к детям сложных инвертированных конструкций, 
повторов, вводных слов, усложняющих понимание речи. 

В обязанности воспитателя входит хорошее знание индивидуальных особенностей детей 
с недоразвитием речи, по-разному реагирующих на свой дефект, на коммуникативные за-
труднения, на изменение условий общения. Особое внимание воспитателя должно быть об-
ращено на детей, имеющих в анамнезе четко выраженную неврологическую симптоматику и 
отличающихся психофизиологической незрелостью. В этих случаях возможно при переходе 
на более сложные формы речи возникновение запинок, на которых не следует фиксировать 
внимание детей. О таких проявлениях необходимо незамедлительно сообщить логопеду. 

Воспитание мотивации к занятиям по развитию речи имеет особое корригирующее зна-
чение. Наряду со специальной логопедической работой интерес к языковым явлениям, к со-
ответствующему речевому материалу, к различным формам занятий содействует успешному 
развитию ребенка, преодолению недостатков речи, закреплению достигнутых результатов. 
Воспитатель должен уделять внимание формам работы, стимулирующим инициативу, рече-
вую активность, способствовать снятию отрицательных переживаний, связанных с дефектом. 

Таким образом, воспитатель обязан хорошо знать реальные и потенциальные способности 
дошкольников, тщательно изучать, что ребенок умеет делать сам, а что может сделать с по-
мощью взрослого. 

Процесс усвоения родного языка, совершенствования формируемых на логопедических 
занятиях речевых навыков тесным образом связан с развитием познавательных способно-
стей, эмоциональной и волевой сферы ребенка. Этому способствует умелое использование 
всех видов активной деятельности детей: игры, посильный труд, разнообразные занятия, 
направленные на всестороннее (физическое, нравственное, умственное и эстетическое) раз-
витие. В процессе воспитания важно организовать возможность межличностного общения 
детей, совместные игры и занятия. У дошкольников при этом формируются и закрепляются 
не только коммуникативные умения, но и создается положительный фон для регуляции ре-
чевого поведения. Основой для проведения занятий по развитию речи служат постепенно 
расширяющиеся знания детей об окружающей жизни в соответствии с намеченной тематикой 
(«Помещение детского сада», «Профессии», «Одежда», «Посуда», «Продукты питания», «Иг-
рушки», «Осень», «Овощи», «Фрукты» и т. д.). 

Также, развитию словаря детей способствуют рассказы о людях. Например, рассказ 
«Дружная семья». Дети рассматривают картинку и соотносят названные взрослым слова с 
соответствующими выражениями лиц людей: папа – радуется, мама – смеётся, бабушка – 
улыбается, ребёнок – хохочет. Эта семья смотрит выступление клоунов в цирке. 

Представление в цирке закончилось поздно. Все члены семьи возвращаются домой. Рас-
скажи, как они идут домой. Скажи, кто из них шагает, кто топает, кто бредёт, а кто идёт еле-
еле. Так дети учатся составлять короткие рассказы, используя глаголы. 

В упражнении «Сказочные дома» закрепляем названия жилищ человека и сказочных ге-
роев. Многие сказочные герои живут в своих домах. Слушай и исправляй ошибки. 

«Баба-яга живёт во дворце. Снежная королева живёт в хижине. Поросёнок Наф-Наф по-
строил себе избушку на курьих ножках. 

Нужно показать и назвать дом Ивана-царевича. 
И наоборот, даётся одно многозначное слово и к нему нужно подобрать несколько лекси-

ческих значений. Русский язык богат многозначными словами. Одним и тем же словом могут 
называться разные предметы, признаки, действия. Например: слово кисть может обозначать 
– кисть руки, кисть для рисования, кисть рябины, кисть веника. Или, слово ножка – это ножка 
гриба, ножка стула, ножка ребёнка. 

Для закрепления многозначных слов можно предложить ребёнку составить с ним предло-
жения. Например: «У лисы пушистый хвост. У редиски длинный хвост. При перелёте в 
Москву мы сидели в хвосте самолёта. Поезд так быстро ехал, что мы увидели только его 
хвост». 
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Постепенно в речь ребёнка вводим слова фразеологизмы: мороз щиплет нос, весна на 
носу, по щучьему велению, за тридевять земель, куда глаза глядят, как белка в колесе, всё в 
руках горит. Работа с фразеологизмами требует особого методического подхода. Лексиче-
ское значение конкретного фразеологизма должно быть понятно. Поэтому работа начинается 
с тех фразеологизмов, которые можно наглядно и доступно объяснить ребёнку. Так, фразео-
логизм мороз щиплет нос связаны с сезонными изменениями в природе. Их желательно вво-
дить зимой. Ребёнок через свои ощущения образно впитывает образный смысл данных выра-
жений. Фразеологизмы по щучьему велению, за тридевять земель, куда глаза глядят связаны 
с близким содержанием – со сказками. Они более точно объясняют значение сказочных фра-
зеологизмов, приводят много примеров из сказок. Фразеологизмы как белка в колесе и всё в 
руках горит, связаны с близким и родным образом мамы. Поэтому при закреплении данных 
фразеологизмов дети легко делают перенос с условного образа картинки – на свою маму, 
доказывают, что у мам столько работы, что они крутятся как белки в колесе целый день, их 
мамы настолько умелые, что у них всё горит в руках. Необходимо, так же учитывать и инди-
видуальную логопедическую работу с детьми и их родителями. Когда работа проводится 
дома по заданию воспитателя, родители получают более доступную информацию о том, что 
должен уметь и знать их ребёнок. А дети имеют возможность в игровой форме выполнять 
задании я под руководством родителей. 

Сегодня, многие дети не могут составлять рассказы. Идеальный выход из этой ситуации 
– научить составлять рассказ по картинке, где есть цепочка (план) рассказа. Предлагается 4 
картинки, где мальчик идёт с удочкой, закидывает её, ловит рыбу и ни с чем возвращается 
домой. Предлагается составить рассказ. Выслушиваем версию начала рассказа. 

«Летом Ваня жил в деревне. Недалеко протекала речка. В ней водилось много рыбы». 
Дальше дети составляют рассказ сами, а взрослый помогает. Также, в работе с детьми, 

используются различные упражнения: «Угадай профессию», «Подбери действия», «Четвёр-
тый лишний», «Музыканты», «Нелепицы», «Назови ласково». Эти упражнения можно давать 
домой для выполнения их с родителями. Коммуникативная функция речи, таким образом, 
обогащается в непринужденной обстановке, но на заданную тему. Это позволяет учить детей 
способам диалогического взаимодействия в совместной деятельности, развивать умение вы-
сказываться в форме небольшого рассказа: повествования, описания, рассуждения. 
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КЛАВИШНОГО СИНТЕЗАТОРА 

Аннотация: в статье рассматриваются вопросы развития музыкального мышления по-
средством обучения детей игре на клавишном синтезаторе. Автор статьи описывает соб-
ственный педагогический опыт развития музыкального мышления детей при игре на синте-
заторе посредством метода «электронное инструментоведение». Данный метод основы-
вается на изучении классификации и применения тембров, проведении творческой работы 
со звуком, его структурой и другие техники работы. Особенно эффективным методом 
также является создание вариантных аранжировок учащимися. Сделаны выводы о способ-
ности применения разнообразных методик работы на клавишном синтезаторе развивать 
музыкальное мышление учащихся. 

Ключевые слова: музыкальное мышление, клавишный синтезатор, электронное инстру-
ментоведение, методы обучения, аранжировки, слуховое развитие. 

Цифровые инструменты, особенно клавишный синтезатор, уверенно закрепляются в со-
временном музыкальном образовании. Цифровые клавишные инструменты наделены но-
выми полезными и интересными возможностями для развития электронного музыкального 
творчества и музыкального мышления учащихся. «Развитие мышления происходит не само 
собой, а в результате целенаправленной, систематической работы. Прежде всего, для разви-
тия мышления важно создать условия, которые с неизбежностью требовали бы от обучаю-
щихся активной мыслительной деятельности. Наилучший режим развития умственной актив-
ности и самостоятельности создает творческая деятельность, направленная на открытие чего-
то нового, неизвестного. Этим новым могут быть знания, добываемые путем самостоятель-
ного поиска, или методы приобретений знаний», – пишет Е.А. Красотина [3, с. 6].  
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Творческая деятельность учащихся по обучению игре на клавишном синтезаторе служит 
основной для развития их музыкального мышления. В первую очередь на своих занятиях я 
знакомлю учащихся с богатой палитрой возможностей клавишного синтезатора, выразитель-
ными средствами. Ценным качеством синтезатора становится практическое применение раз-
личных тембров. Тембр получил различное понимание, являясь неотъемлемым свойством 
каждого звука [5, с. 67]. В обучении мы имеем дело не с инструментовкой в привычном по-
нимании, а её разновидностью. Изучение классификации и применения тембров, творческая 
работа со звуком, его структурой лишь небольшой перечень того, с чем должен познако-
миться учащийся. Такой метод работы, в классе синтезатора, получил обобщенное название 
«электронное инструментоведение». 

У учащихся проявляется интерес к познанию разнообразия тембров. Не зависимо от воз-
раста, им интересно узнать и соприкоснуться с многообразием инструментов, их звуковым 
воплощение. Отдельный пласт занимают синтезированные тембры, персональные для каж-
дого синтезатора. Развитие тембрового слуха достижимо при использовании специальных, 
целенаправленных педагогических методов, параллельно с освоением учебного материала, 
теоретической и исполнительской деятельностью. Классификация инструментов понадо-
бится для того, чтобы отразить различие групп, подчеркнуть их существенную разницу. Так 
же поможет услышать инструменты с ограниченной звуковысотностью, шумовые без опре-
деленной звуковысотностью. Электронное инструментоведение, выступает как подготови-
тельная ступень перед созданием самостоятельных аранжировок. При этом аранжировка ста-
новится серьёзным вектором в учебном процессе, определяет методы и приёмы работы: 
«…сущность её (аранжировки) в случае переложения для синтезатора составляет синтез двух 
исходных. Это оригинал… и звуковой потенциал, который несёт в себе данный инструмент» 
[2, с. 39]. Создание вариантных аранжировок и выбор удачных стимулирует учащихся услы-
шать в многообразии звуков верное решение. Метод сравнения реализуется тогда, когда одно 
произведение самостоятельно аранжировали несколько учащихся. Одна из форм проверки, 
исполнить свой вариант другому учащемуся, который в свою очередь при внимательном про-
слушивании определяет тембры и устно оценивает аранжировку. Такой вид «проверки», вы-
носить на суд зрителей свой «результат», носит мотивационный характер. Он так же натал-
кивает на размышления, самостоятельное обнаружение ошибок. В различных практических 
формах работы нужно сохранить соучастие обучаемого, чтобы не превращать его в слуша-
теля. Только тогда он ощутит свой творческий потенциал, не теряя интерес к овладению ис-
кусством аранжировки. Данный вид работы активно задействует эмоциональное представле-
ние учащихся. Образ, сюжет произведения помогают учащемуся работать над «инструмен-
тальными» и исполнительскими задачами. Так формируется умение не только дифференци-
ровать тембры, но переводить их в слуховые представления. «Интенсивное слуховое разви-
тие связанно с развитием музыкального мышления» – отметил Л.А. Баренбойм [1, с. 327]. 
Параллельно преподаватель помогает анализировать интонационное развитие, фактурное из-
ложение, смену разделов музыкальной формы, динамическое развитие. Одна из главных за-
дач педагога – привить учащемуся творческий подход к аранжировке произведений. В каж-
дой аранжировке, даже самой простой, обучающийся сталкивается с решением определён-
ных задач. Самостоятельное составление простых аранжировок, начиная с выбора одного 
или двух инструментов, становятся упражнениями, предварительной подготовкой. Аранжи-
ровки для синтезатора можно разделить на две категории с применением ритма, без сопро-
вождения, с полным сопровождением или частично. Если произведение с сопровождением, 
необходимо применить дополнительные автоматические функции к исполнению, но при 
этом сохранить естественную фактуру произведения. Следовательно, учащиеся должны быть 
знакомы с тем, как изменить определённый стиль. С усложнением репертуара и приумноже-
нием навыков учащиеся могут создавать и записывать свой стиль для определённого произ-
ведения. Комплексные формы работы необходимы, поскольку процесс аранжировки задей-
ствует междисциплинарные знания. Пьесы разных стилей, жанров, эпох, помогают тоньше 
понять многообразие художественно-звуковых решений. 

Таким образом, обучение игре на синтезаторе провоцирует на поиски новых методов и 
помогает развивать музыкальное мышление учащихся.  
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ров в условиях педагогического вуза. Описывается процесс формирования общекультурных 
компетенций на практических занятиях «Информатика», обеспечивающих более точное по-
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Современное общество ожидает от будущего педагога профессионального обучения вы-
сокий уровень компьютерной грамотности и инновационной восприимчивости. Использова-
ние компетенции в образовании – эта проблема в настоящее время является очень актуаль-
ной, однако недостаточно изученной. Идея компетентностного подхода в педагогике зароди-
лась в начале 80-х годов прошлого века, после опубликования в журнале «Перспективы. Во-
просы образования» статьи В. де Ландшеера «Концепция «минимальной компетентности» [4, 
c. 27]. Компетентностный подход широко рассматривается в работах А.В. Хуторского, 
Т.Е. Исаевой, И.А. Зимней, С.Л. Троянской, Э.Ф. Зеера, Н.Л. Гончаровой и Н.В Пахаренко.  

Т.Е. Исаева подчеркивает, что компетенции – это «сложное явление, определенное каче-
ство восприятия человеком действительности, которое подсказывает наиболее эффективный 
способ решения жизненных ситуаций. Особенностью компетенции является способность 
личности использовать полученные знания, умения, создавать новые смыслы, информацию, 
объекты действительности в процессе непрерывного личностного самосовершенствования» 
[3, c. 55]. У Э.Ф. Зеера компетенция рассматривается как «обобщенный способ действий, 
обеспечивающих продуктивное выполнение профессиональной деятельности, т.е. способ-
ность человека на практике реализовывать свою компетентность» [1, c. 23]. 

Многообразие различных трактовок понятия «компетенция» в содержании компетент-
ностного подхода в образовании привело к возникновению «ключевых компетенций». До-
статочно широко вопрос о ключевых компетенциях рассмотрен у А.В. Хуторского, который 
приводит значительный перечень компетенций. Группировка компетенций происходит сле-
дующим образом: ценностно-смысловые, учебно-познавательные, информационные, комму-
никационные, социально-трудовые, компетенции личностного самосовершенствования и об-
щекультурные.  

А.В. Хуторской считает, что общекультурная компетенция – «широкий круг вопросов, по 
отношению к которым учащийся должен быть хорошо осведомлен,  а именно  познание и 
опыт деятельности в области  национальной и общечеловеческой культуры; духовно-нрав-
ственные основы жизни человека и человечества, отдельных народов; культурологические 
основы семейных, социальных, общественных явлений и традиций; роль науки и религии в 
жизни человека, их влияние на мир; компетенции в бытовой и культурно-досуговой сфере, 
например, владение эффективными способами организации свободного времени» [5, c. 115]. 

На сегодняшний день выпускнику педагогического вуза для того, чтобы добиться профес-
сионального успеха, необходимо быть расположенным к получению постоянного образова-
ния в течение всей жизни, подстраиваться к деятельности постоянно модифицирующихся 
условий рынка труда. Выпускник должен уметь быстро анализировать информацию, в ситу-
ации любой ситуации неясности принимать творческие решения, обладать коммуникатив-
ными способностями. Все эти качества включаются в состав профессиональных и общекуль-
турных компетенций, сформированность которых, является результатом высшего професси-
онального образования. 

На данный момент использование компьютеров в образовательной сфере является очень 
перспективным направлением. Компьютерные технологии являются частью информацион-
ных и обеспечивают сбор, обработку, хранение и передачу информации с помощью ЭВМ [2, 
c. 6]. В свою очередь, принято выделять следующие основные направления внедрения ком-
пьютерных технологий в образование:  

 применение компьютерной техники как средства обучения, улучшающего процесс пре-
подавания, поднимающего его эффективность и качество; 

 компьютерные технологии используются в качестве инструментов обучения; 
 организация коммуникаций на основе использования средств информационных техно-

логий с целью передачи и приобретения педагогического опыта, методической и учебной ли-
тературы. 

Как правило, преподаватели начинают использование возможностей ПК на занятиях для 
создания дидактических материалов с помощью тестового процессора MS Word и электрон-
ных таблиц Excel. Программа MS Excel позволяет своевременно корректировать содержание 
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и методику обучения, наглядно представлять их в виде таблицы и диаграмм, дает более пол-
ную информацию о результатах образовательного процесса в целом. В программу Microsoft 
Excel встроен макроязык программирования Microsoft Visual Basic для приложений или 
Visual Basic for Applications, сокращенноVBA. Этот язык используется, чтобы существенно 
упростить создание приложений, управляемых макросами. 

Нами была разработана программа, в которой рассматривается алгоритм шифрования 
RSA, на примере малых чисел. Данная программа была написана в программе Microsoft Excel 
2007. Структура программы состоит из блока «Исходные данные», «Нахождение числа d» 
(нахождение закрытого ключа), и, непосредственно, «Шифрование числа» и «Расшифрова-
ние числа». Данная программа позволяет на практике попробовать разобраться с алгоритмом 
шифрования RSA. Использование практики позволяет добиться у студентов осмысления и 
запоминания учебного материала. 

Практические занятия – это метод репродуктивного обучения, позволяющий реализовать 
связь теории и практики, способствующий выработке у студентов навыков и умений приме-
нения знаний, полученных на самостоятельной работы и в ходе прослушивания лекции. Цели 
практических занятий: помочь обучающимся углубить и закрепить знания теоретического 
характера и систематизировать полученную информацию; обучить студентов новым спосо-
бам решения практических задач, содействовать освоению умений и навыков выполнения 
расчетов, графических и других видов заданий; научить студентов работать с компьютером 
и необходимым программным обеспечением. 

Использование этой программы на практических занятиях позволяет студентам реализо-
вать математические вычисления в компьютерной среде, работать с информацией непосред-
ственно на компьютере, попробовать решить свои примеры в данной программе. Таким об-
разом, возможности нашей программы позволяют развивать ОК-8.  

Также алгоритм RSA является одним из методов защиты информации. Понятие «безопас-
ность» охватывает широкий круг интересов, как отдельных лиц, так и целых государств. В 
наше время одно из главных мест отводится проблеме информационной безопасности, обес-
печению защиты конфиденциальной информации от ознакомления с ней конкурирующих 
групп. Криптографические методы, нашем случае алгоритм шифрования RSA, основываются 
лишь на свойства самой информации и не используют свойства ее аппаратных носителей, 
особенности узлов ее передачи, обработки и хранения. Использование этого алгоритма в раз-
личных областях – образовании, науке, заключении контрактов, деловой переписке и многом 
другом позволяет защитить информацию от несанкционированного доступа к ней. Знание 
основ о методах шифрования, понятии сущности и важности информации позволяет развить 
у студентов ОК-12, нацеленную именно на эти проблемы.  

Все вышесказанное, доказывает постоянно увеличивающуюся значимость общекультур-
ной компетентности бакалавров. Значимость общекультурной подготовки специалиста свя-
зана с тем, что она, в отличие от других компетентностей, несёт более неугасаемый и устой-
чивый характер. Профессиональная компетентность, в свою очередь, может быть недолго-
вечной (из-за постоянной смены деятельностных технологий и пр.), то общекультурная ком-
петентность проходит через всю жизнь специалиста, имея возможность постоянно выстраи-
вать на ее основе свой новый профессиональный облик. 
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Проблема формирования познавательных интересов студентов в процессе обучения иг-
рает важную роль при организации эффективного учебного процесса. Одной из составляю-
щих эффективного учебного процесса является познавательный интерес студентов.  

Буквальный перевод слова «interest» с латинского – имеет значение, важно [2, с. 168]. 
С.И. Рубинштейн дает следующее определение понятию «интерес» – сосредоточенность 

на определенном предмете мыслей, помыслов личности, вызывающая стремление ближе по-
знакомиться с предметом, глубже в него проникнуть, не упускать из поля своего зрения [3, с. 
692]. 

«Познавательный интерес – особая избирательная направленность личности на процесс 
познания; её избирательный характер выражен в той или иной предметной области знаний» 
[1, с. 7]. 

Г.И. Щукина рассматривает познавательный интерес как «важнейшее образование лично-
сти, которое складывается в процессе жизнедеятельности человека, формируется в социаль-
ных условиях его существования и никаким образом не является человеку присущим от рож-
дения» [5, с. 10]. 

И.Ф. Харламов видит познавательный интерес как «эмоционально окрашенную потреб-
ность, прошедшую стадию мотивации и придающую деятельности человека увлекательный 
характер» [4, с. 237]. 

К наиболее распространенной причине неуспеваемости студентов можно отнести слабый 
познавательный интерес. Очень важным занятием является увлечение студентов изучаемой 
темой в процессе обучения. Для этого в процессе обучения у студентов необходимо разви-
вать творческие способности, самостоятельность мышления, необходимую для совершен-
ствования восприятия окружающего мира, учитывать особенности каждого студента. 

Познавательный интерес играет очень большую роль в жизни любой личности. Интерес 
является очень мощным побудителем, стимулятором деятельности личности. Благодаря ин-
тересу личность приобретает потребность в творческих, учебных действиях и жизнедеятель-
ности в целом. Выборочная направленность познавательного интереса на явления и пред-
меты окружающего мира одухотворяет область познания, особо выделяя из нее то, что лежит 
в сфере духовных потребностей индивида. 

Для формирования познавательного интереса и развития личности студента необходимо 
создать ему такие условия, при которых он может учиться без страха, спокойно, испытывая 
удовольствие от пробы собственных сил, от собственного продвижения и успешного выпол-
нения заданий, то есть необходимо создать благополучную эмоциональную атмосферу. Эти 
условия связывают весь набор функций обучения – образовательной, развивающей, воспи-
тывающей и оказывает непосредственное и опосредованное влияние на интерес. Это и явля-
ется третьим условием. Из него вытекает и четвертое важное условие благоприятное общение 
в учебном процессе. 

Резюмируя вышеизложенное, в качестве условий, способствующих развитию, укрепле-
нию и формированию познавательного интереса студентов в научно-методической литера-
туре отмечают: 

 как можно большая опора на активную мыслительную деятельность студентов; 
 формирование познавательных интересов и личности в целом; 
 организация положительной эмоциональной атмосферы в ходе процесса обучения; 
 благоприятное общение в процессе обучения. 
Не маловажную роль в формировании познавательного интереса студентов играет способ 

организации преподавателем деятельности студентов. 
Предмет «Информатика» занимает важное место, как в системе образования, так и в раз-

витии современного общества в целом. Данный предмет был введен в общеобразовательные 
школы относительно недавно и имеет некоторые отличия от других дисциплин. Эти отличия 
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позволяют по-новому проводить занятия, использовать различные методы, средства, техно-
логии групповых политик Windows Server, способствующие формированию познавательного 
интереса студентов. 

Групповые политики – средства централизованного управления настройками компьюте-
ров пользователей. Они могут применяться для управления параметрами рабочего стола 
пользователя и различных приложений, набором разрешенных приложений, системными 
привилегиями, параметрами системы безопасности, автоматической установкой программ-
ного обеспечения. 

Групповые политики представляют собой набор параметров конфигурации компьютеров 
и окружения пользователя, хранящиеся в виде отдельных объектов. Политики применяются 
к компьютеру и пользователю во время загрузки компьютера и входа пользователя в систему 
соответственно. Каждый параметр политики вызывает определенные изменения в системном 
реестре Windows. 

Специфика объяснения технологии групповых политик Windows Server заключается в 
том, что помимо начального теоретического материала по данной теме можно организовать 
большое количество разнообразных лабораторных работ, деловых игр, имитационных 
упражнений. Технология групповых политик Windows Server позволяет настраивать рабочее 
окружение, настройки безопасности, установку программного обеспечения и множество дру-
гих настроек в операционных системах Microsoft Windows. Применение технологии группо-
вых политик для управления параметрами компьютерной системы и пользовательских 
настроек, а также централизованное управление большим количеством компьютеров при по-
мощи групповых политик может оптимизировать компьютерную инфраструктуру и сокра-
тить общее количество часов, затрачиваемых на ее управление. 
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познавательной активности студентов на занятиях экономики с применением информаци-
онных технологий. По мнению авторов, применение средств информационно-коммуникаци-
онных технологий способствует появлению позитивного отношения к учебной и професси-
ональной деятельности, освоению практических умений, формированию профессионально 
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Вопрос о развитии познавательной активности на личностном уровне сводится к форми-
рованию мотивации познавательной деятельности, а также появлению познавательного ин-
тереса. 

В различных источниках достаточно четко выявлены средства создания мотивации позна-
вательного интереса: дифференциация и индивидуализация обучения, групповая организа-
ция учебно-познавательной деятельности, стимулирование познавательного процесса. 

Анализ дефиниций познавательной активности, содержащихся в различных источниках, 
показал, что большинство авторов склоняются к следующим позициям: познавательную ак-
тивность можно рассматривать с нескольких точек зрения: 

 эффективность познавательной деятельности обучающихся зависит от уровня сформи-
рованности познавательных способностей; 

 познавательная активность рассматривается в плане умственной познавательной дея-
тельности в определенный момент учебного занятия; 

 познавательная активность рассматривается как качество личности. 
Познавательная активность как качество личности формируется и проявляется в деятель-

ности и включает в себя интеллектуальную потребность в знаниях, удовлетворенность про-
цессом и результатами познавательной деятельности. 

Рассмотрим формирование познавательной активности студентов с использованием 
мультимедийных презентаций на занятиях экономики. 
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Мультимедийная презентация – информационный инструмент, позволяющий пользова-
телю активно взаимодействовать с ним через элементы управления. Цель мультимедийной 
презентации – подать материал для целевой аудитории полноценную информацию об объ-
екте презентации в удобной форме [2]. Мультимедийные презентации позволяют предста-
вить обучающий и развивающий материал по экономике, как совокупность ярких опорных 
образов, наполненных исчерпывающей структурированной информацией в алгоритмическом 
порядке. В этом случае задействуются различные каналы восприятия, что позволяет зало-
жить в ассоциативном виде в память обучающихся [1]. 

Мультимедийные презентации позволяют представить развивающий и обучающий мате-
риал, как систему ярких опорных точек. 

Рассмотрим способы и условия развития познавательной активности студентов на заня-
тиях экономики: 

 обеспечение внутреннего утверждения цели в самостоятельной работе; 
 организация самостоятельной работы; 
 исключение поверхностного анализа итогов предыдущей работы и в момент актуализа-

ции знаний в области экономики; 
 смешивание различных форм организации учебной деятельности, планирование их ме-

ста на каждом этапе учебного занятия; 
 обсуждение результатов деятельности; 
 обучение студентов рациональным способам умственной работы; 
 эмоциональная насыщенность занятий экономики; 
 стимулирование и поощрение познавательной активности студентов со стороны педа-

гога; 
 развитие рефлексии; 
 занятия экономики целесообразно строить с учетом индивидуальных и возрастных осо-

бенностей каждого студента, что определит объем и содержание учебного материала. 
С нововведением информационных технологий на занятиях экономики педагог должен 

владеть умениями планировать структуру действий для достижения цели, исходя из опреде-
ленного набора средств; описывать объекты и явления путем построения информационных 
структур; проводить и организовывать поиск электронной информации; четко и однозначно 
формулировать проблему, задачу. Формы и место использования мультимедийной презента-
ции зависят от цели, содержания учебного занятия. 

Развитие познавательной активности студентов на занятиях экономики с использованием 
информационных технологий способствует появлению позитивного отношения к учебной и 
профессиональной деятельности, освоению практических умений, формированию професси-
онально личностных качеств обучающихся, их мотивационной, организационной готовности 
к самообразованию, что способствует обеспечению профессиональной мобильности буду-
щего специалиста. 
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ВЛИЯНИЕ ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА РАЗВИТИЕ 
ЛИЧНОСТИ РЕБЕНКА 

Аннотация: данная статья посвящена вопросам влияния творческой деятельности на 
развитие личности ребенка дошкольного возраста. Отмечается важность стимулирования 
творческого развития ребенка, создания условий для проявления творческих способностей. 
По мнению автора, творческая деятельность способствует оптимальному и интенсивному 
развитию таких высших психических функций, как память, мышление, восприятие, внима-
ние.  

Ключевые слова: творческая деятельность, воображение, личностные качества. 
Творчество – это отличный способ самовыражения, познания мира и формирования соб-

ственного взгляда на вещи. Творческий ребенок всегда найдет большее число решений лю-
бой проблемы, поскольку его мышление будет выходить за рамки типичного восприятия. 

Вся творческая деятельность строится на активном воображении, творческом мышлении. 
Что такое воображение? «Воображение – это присущая только человеку, возможность созда-
ния новых образов, представлений путём переработки предшествующего опыта» [5, с. 7]. Во-
ображение часто называют фантазией. Оно является высшей психической функцией и отра-
жает действительность. Однако с помощью воображения осуществляется мысленный отход 
за пределы непосредственно воспринимаемого. Основная его задача – представление ожида-
емого результата до его осуществления. С помощью воображения у нас формируется образ 
никогда не существовавшего или не существующего в данный момент объекта, ситуации, 
условий. 
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Творчество – это свободный процесс, основными составляющими его являются: 
 инициатива; 
 переживание за результат; 
 независимость. 
Еще до формирования речи ребенок пытается рисовать каракули. В возрасте 2 лет на дет-

ских рисунках прослеживаются определенные закономерности. Ближе к 3 годам ребенок чер-
тит линии, объединяя их в крестики, треугольники и квадратики, а после чего начинает со-
здавать композиции. Примерно в 4 года возникают первые попытки детского рисования. Ис-
пользуя собственные знания о мире (трава, солнце, собака), малыш старается изображать ис-
тории и организовывать объекты в пространстве, различая небо и землю. В 5 лет наступает 
«золотой период рисования» – любой ребенок, имеющий набор карандашей, будет развивать 
фантазию и творчество без вмешательства взрослого. Однако уже в 8 лет наступает «кризис 
реализма»: дети понимают, что их рисунки далеки от настоящих картин и предметов, на них 
запечатленных. Потому родители должны в раннем возрасте стимулировать творческое 
мышление детей с помощью рисования. Уметь замечать детали, строить ассоциации, углуб-
ляться в суть вещей – все это развивает интеллект ребенка. 

Нужно ли стимулировать творческое развитие? Да, в раннем детстве надо вовлекать ре-
бенка в рисование, знакомить с музыкой, лепкой с помощью игры и поощрения. Что делать, 
когда ребенок подрастет? Создавать условия для проявления таланта и творческих навыков: 

1. Одобрять любые творческие порывы ребенка, создавать доброжелательную атмосферу 
в доме для созидания. 

2. Дарить ребенку новые впечатлений и обогащать его мир предметами, способствую-
щими развитию пытливости. 

3. Общаться на разные темы, позволяя ребенку задавать вопросы и высказывать идеи. 
4. Давать возможность попробовать новые творческие занятия на практике (посещать ин-

терактивные выставки, собирать ракушки, шишки для поделок и тому подобное). 
5. Показывать творческие решения проблем на собственном примере. 
Таким образом, значение функции воображения в развитии творческой деятельности ве-

лико и необходимо помогать ребёнку, использовать возможности воображения в развитии 
его творческого потенциала. Нужно сказать, что творческий потенциал взрослого человека 
будет зависеть от того, насколько полно были использованы в детстве его возможности твор-
ческого развития. Для творчества необходимо комфортная психологическая обстановка и 
наличие свободного времени, поэтому условие успешного развития творческих возможно-
стей – тёплая дружелюбная атмосфера в семье и детском коллективе. Взрослые должны со-
здавать безопасную психологическую базу для возвращения ребёнка из творческого поиска 
и собственных открытий. Важно постоянно стимулировать ребёнка к творчеству, проявлять 
сочувствие к его неудачам, терпеливо относиться даже к странным идеям не свойственным в 
реальной жизни. Нужно исключить из обихода замечания и осуждения. 

Глубокий и сложный процесс преобразования и усвоения жизненных впечатлений проис-
ходит в играх, изобразительной, музыкальной и театрализованной деятельности. Творческое 
начало проявляется и в замысле – выборе темы игры, рисунка, в нахождении способов осу-
ществления задуманного, и в том, что дети не копируют, а с большой искренностью и непо-
средственностью, не заботясь о зрителях и слушателях, передают своё отношение к изобра-
жаемому предмету или явлению, свои мысли и чувства. 

Личность ребёнка формируется постоянно под влиянием всех обстоятельств жизни. Од-
нако есть особая сфера жизни ребёнка, которая обеспечивает специфические возможности 
для личностного развития – это игра. Основой психической функцией, обеспечивающей игру, 
является именно воображение, фантазия. Как отмечает Л.Ю. Субботина, воображая игровые 
ситуации и воплощая их, ребёнок формирует у себя целый ряд личностных свойств, такие, 
как справедливость, честность, чувство юмора, смелость. Через работу воображения проис-
ходит компенсация недостаточных пока ещё реальных возможностей ребёнка преодолевать 
жизненные трудности, конфликты, решать проблемы социального взаимодействия [5, с. 9]. 

Детское творчество основано на подражании, которое служит важным фактором развития 
ребёнка, в частности его художественных возможностей. Склонность детей к подражанию, 
помогает им овладевать навыками и умениями, без которых невозможна творческая деятель-
ность, воспитывает у них самостоятельность, активность в применении этих знаний и уме-
ний, формирует критическое мышление, целенаправленность. Творческая деятельность раз-
вивает чувства детей. Осуществляя процесс творчества, ребёнок испытывает целую гамму 
положительных эмоций, как от процесса деятельности, так и от полученного результата. Как 
отмечает В.А. Петровский, в процессе творчества преодолевается боязнь детей ошибиться, 
сделать не так, как надо, что существенно способствует развитию смелости и свободы дет-
ского восприятия и мышления. Всё это развивает фундаментальную потребность быть актив-
ным субъектом жизни, познавать и преобразовывать мир [6, с. 18]. 

Таким образом, творческая деятельность способствует оптимальному и интенсивному 
развитию высших психических функций, таких, как память, мышление, восприятие, внима-
ние. Последние, в свою очередь, определяют успешность учёбы ребёнка. Несомненно, твор-
ческая деятельность развивает личность ребёнка, помогает ему усваивать моральные и нрав-
ственные нормы – различать добро и зло, сострадание и ненависть, смелость и трусость и т.д. 
В процессе работы осуществляется исправление недостатков познавательной деятельности у 
детей, их наблюдательности, воображения, речи, пространственной ориентации и недостат-
ков развития мелкой моторики рук.  
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Занятия помогают детям решать личностные проблемы, более объективно подходить к 
оценке своих способностей. Успехи, достигнутые детьми, создают положительное отноше-
ние к ним со стороны сверстников, снимается психологическая напряженность. Создавая 
произведения творчества, ребёнок отражает в них своё понимание жизненных ценностей, 
свои личностные свойства, по-новому осмысливает их, проникается их значимостью и глу-
биной. Творческая деятельность развивает эстетическое чувство ребёнка. Через эту деятель-
ность формируется эстетическая восприимчивость ребёнка к миру, оценка прекрасного. 

Ориентируясь на выше сказанное, можно отметить высокую степень значимости творче-
ской деятельности для развития личности ребёнка и утверждать необходимость и целесооб-
разность формирования у дошкольников творческих возможностей. 

Творческая деятельность проходит яркой нитью, через всё дошкольное детство и делает 
жизнь ребёнка богаче, полнее, радостнее. Роль творчества во всестороннем развитии лично-
сти столь велика, что даёт основание рассматривать её как универсальную способность, ко-
торая обеспечивает успешное выполнение самых разнообразных видов деятельности. В ка-
кой степени оно будет сформировано у наших детей, во многом зависит от нашего внимания 
к развитию творческих возможностей, умения их стимулировать. 

Список литературы 
1. Божович Л.И. Личность и её формирование в детском возрасте. СПб «Питер», 2008.  
2. Дрезнина М.Г., Куревина О.А. Навстречу друг другу (Программа совместной художественно-творческой де-

ятельности педагогов, родителей и детей старшего дошкольного и младшего школьного возраста). М., Линка-пресс, 
2007.  

3. Мухина В.С. Возрастная психология. Феноменология развития. Москва. Издательство: Академия, 2009.  
4. Непомнящая Н.И. Становление личности ребёнка 6–7 лет. М.: Педагогика, 1992.  
5. Субботина Л.Ю. Развитие воображения детей. Популярное пособие для родителей и педагогов. Ярославль: 

Академия развития, 1996.  
6. Петровский А.В. Развитие личности и проблемы ведущей деятельности. // вопросы психологии, 1987 № 1. 
7. Камардина Т.Г. Формирование творческих возможностей – основа развития детской личности. Режим до-

ступа: http://www.pedagog.kamardin.com/index.php?option=com_content&view=article&id=118:2011-03-03-08-02-
39&catid=59:2011-03-02-18-00-03&Ite 

 

Шелегина Анна Владимировна 
канд. пед. наук, старший преподаватель, педагог дополнительного образования 
ЦПО НФИ Кемеровский государственный университет, МБОУ «Центр «ДАР» 

г. Новокузнецк, Кемеровская область 
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СРЕДСТВАМИ 
Аннотация: в статье анализируются возможности применения педагогических средств 

в области профилактики распространения психоактивных веществ в подростковой среде. 
Раскрывается классификация профилактики, принятой Всемирной Организацией Здраво-
охранения. Автор статьи предлагает применять метод превентивного обучения, сущность 
которой состоит в обучении детей ценить и сохранять здоровье свое и окружающих, спо-
собствовать отношениям взаимной помощи и поддержки в детском коллективе. Сделаны 
выводы о важной роли профилактики средствами образования в предотвращении распро-
странения психоактивных веществ в подростковой среде.  

Ключевые слова: превентивное обучение, психоактивные вещества, первичная, вторич-
ная, третичная профилактика. 

Актуальность проблемы распространения психоактивных веществ не вызывает сомнения. 
Этот факт подтверждается многочисленными статистическими данными [1] о вовлеченности 
представителей, современного общества в процессы табакокурения, употребления алкоголя 
и наркотических веществ. Но особо острой эта проблема становиться тогда, когда психоак-
тивные вещества распространяются среди молодого поколения, среди подростков. Подрост-
ковый возраст является «критическим» периодом в жизни человека. В это время происходит 
завершение процессов психофизического и полового созревания. Психологи [3], характери-
зуя данный возрастной период, обращают внимание на эмоциональную неустойчивость стар-
шего подростка, чувствительность, застенчивость, агрессивность, конфликтность, склон-
ность к крайним суждениям и оценкам. Подросток сталкивается с множеством трудностей и 
не всегда оказывается в состоянии выбрать в новой ситуации эффективные механизмы их 
преодоления. В условиях отсутствия необходимых знаний и здоровьесберегающих навыков 
существует высокий риск появления форм аддиктивного поведения.  

Сегодня, мы наблюдаем действие различных профилактических моделей преодоления 
данной проблемы: государственных, медицинских, социальных. Но конечно, когда речь идет 
о подростках, особое значение представляет педагогическая модель профилактики.  

Что же такое профилактика педагогическими средствами? Что входит в ответственность 
педагога? Каковы современные формы и методы профилактического педагогического воз-
действия?  

Изучение литературы, направленной на выяснение сути термина первичная профилактика 
[2, 4, 5] показало, что в целом под профилактикой – понимают совокупность предупредитель-
ных мероприятий, направленных на предупреждение или устранение причин, вызывающих 
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заболевание. Всемирной Организацией Здравоохранения принята классификация профилак-
тики, предусматривающая первичную, вторичную и третичную. Поэтому в общепринятой 
практике, профилактику подразделяют на эти три составляющие. Первичная профилактика – 
это работа с популяцией условно здоровых людей. Это система мероприятий, направленная 
на устранение причин возникновения болезней. Первичная профилактика призвана преду-
предить возникновение заболеваний, через повышение гигиенических знаний и формирова-
ние мотивации на здоровый образ жизни и здоровьесберегающих форм поведения. В нашем 
случае – это подростки, которые не вовлечены в процессы употребления психоактивных ве-
ществ. Вторичная профилактика направлена на популяцию людей, у которых поведение 
риска уже сформировано. Это система действий, направленная на изменение уже сложив-
шихся дезаптивных форм поведения и позитивное развитие личностных ресурсов и страте-
гий. Это подростки со склонностью к девиантному и аддиктивному поведению, в жизни ко-
торых были пробы психоактивных веществ, но зависимость от них не сформирована. 

Третичная профилактика – это предупреждение рецидивов заболеваний. Основная задача 
этого вида профилактики – предупреждение инвалидности и реабилитация больных детей и 
взрослых. Это подростки, попавшие в зависимость и преодолевшие ее. В связи с этим, если 
речь идет о педагогическом воздействии на подростка, то имеется в виду как раз первичная 
профилактика, и может быть некоторые элементы вторичной, но уже с привлечением психо-
логов. Другими словами, профилактика средствами образования включает в себя мероприя-
тия, направленные на расширение представлений подростков (гигиенических знаний) о по-
следствиях употребления психоактивных веществ, формирование мотивации на здоровый 
образ жизни и здоровьесберегающих стратегий поведения в ситуациях риска, связанных с 
возможностью вовлечения в процессы табакокурения, алкоголя и наркотических веществ. 

Анализ педагогической литературы [2, 4, 5 и др.], посвященной организации первичной 
профилактики показал, что на сегодняшний день, существуют множество педагогических 
подходов: информационный, поведенческий, нравственный и т. д. Кроме того, разработана 
превентивная модель обучения, которая на взгляд автора, включает в себя все необходимые 
составляющие эффективного применения педагогических средств в вопросах профилактики 
вовлечения подростков в процесс потребления психоактивных веществ. Под превентивным 
обучением понимают мультидисциплинарную сферу, где тесно переплелись современная пе-
дагогика, практическая психология и медицинская практика. Понятие «превентивный» про-
исходит от английского prevent, что означает – «предотвращать». Термины «превентивный» 
и «профилактический» синонимичны. Превентивное обучение – это процесс овладения 
детьми знаниями с формированием установок и навыков поведения. Его цель – научить детей 
ценить и сохранять здоровье свое и окружающих, способствовать отношениям взаимной по-
мощи и поддержки в детском коллективе перед лицом опасности. Превентивная педагогиче-
ская деятельность – профессиональная педагогическая деятельность, проводимая с целью не-
допущения (предупреждения) негативного самопроявления, поведения человека, развития 
каких-либо негативных качеств, привычек.  

На сегодняшний день сформулированы принципы превентивного обучения: систематич-
ности, стратегической целостности, многоаспектности, аксиологичности, ситуационной 
адекватности, индивидуальной адекватности, легитимности, соблюдения прав человека. 
Кроме того, определены ключевые элементы превентивного обучения: просвещение и ин-
формирование в области СЗЗ; обучение детей и молодежи ответственному поведению; фор-
мирование условий, поддерживающих профилактическую деятельность.  

Просвещение и информирование в области профилактики употребления психоактивных 
веществ предполагает обеспечение предоставления всесторонней и точной информации о 
негативном влиянии различных психоактивных веществ на все составляющие здоровья че-
ловека (физическое, соматическое, социальное, нравственное и психологическое), механизме 
формировании зависимости и способах противостояния вовлечению в процесс потребления. 

Обучение ответственному поведению включает в себя реализацию таких задач, как: фор-
мирование личностных ресурсов и навыков противостояния негативному влиянию среды, 
минимизации проявлений рискованного поведения; развитие эффективных стратегий пове-
дения, способствующих обретению ответственности за свою собственную жизнь.  

В рамках данного направления может быть также реализовано мотивационное консуль-
тирование, направленное на формирование и поддержание готовности к изменению проблем-
ного поведения в сторону здорового. Формирование условий, поддерживающих деятель-
ность по превентивному обучению. В рамках данного направления эффективными методами 
превентивного обучения является: семейное консультирование, направленное на улучшение 
семейных взаимоотношений; привлечение к работе людей, способных влиять на детей и мо-
лодежь; привлечение молодежи к работе по противодействию распространению психоактив-
ных веществ. Отличительной особенностью превентивного обучения является использова-
ние интерактивных форм взаимодействия с подростками, форм, которые позволяют активи-
зировать познавательную активность учащегося. Среди них: мини-лекции, в рамках которых 
проходит передача основной информации; мозговые штурмы, стимулирующие творческую 
активность; групповые дискуссии, позволяющие влиять на мнение группы; ролевые игры и 
кейсы с помощью которых отрабатываются здоровьесберегающие модели поведения; квесты 
– тематические приключенческие игры, в рамках которых школьники, выполняя различные 
задания, узнают много интересной для себя информации и т. д. 
   



Педагогика 
 

155 

Таким образом, профилактика средствами образования имеет важную, может быть глав-
ную роль в предотвращении распространения психоактивных веществ в подростковой среде. 
Педагогическое образование дает возможность формировать знания, убеждения, верное по-
ведение. Если в арсенале педагога современные формы и методы превентивного обучения, 
то ему под силу заложить в подростка тот внутренний стержень, который поможет выбрать 
социально одобряемые стратегии поведения, справляться с трудностями, не прибегая к пси-
хоактивным веществам и вести здоровый образ жизни.  
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ОСОБЕННОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
СОВРЕМЕННОГО ПЕДАГОГА В ГЕРМАНИИ 

Аннотация: в статье рассматривается одна из проблем современной школы Германии 
– старение педагогических кадров и преждевременный выход учителей на пенсию. На основе 
изучения и анализа немецкоязычных публикаций описаны характеристики и обозначены под-
ходы к пониманию синдрома эмоционального выгорания. Делается вывод об оказании нега-
тивного воздействия на профессиональную деятельность педагога состояния постоянного 
напряжения, что в свою очередь приводит к снижению работоспособности, профессио-
нальному истощению.  

Ключевые слова: выгорание, синдром эмоционального выгорания, личностные особенно-
сти. 

В докладе, составленном Организацией экономического сотрудничества и развития 
(ОЭСР), выделен ряд проблем, которые могут, заявить о себе в некоторых районах европей-
ского образования в ближайшем будущем. Одной из актуальных проблем является старение 
педагогических кадров. В пяти странах ЕС (Эстония, Нидерланды, Австрия, Чехия и Швеция) 
40 % – педагоги преклонного возраста, а в Германии и Италии, отмечается даже больше, чем 
50% всех педагогов, работающих в общеобразовательных учреждениях [5]. 

По мнению отечественных и зарубежных исследователей, профессиональная деятель-
ность педагога отличается крайне низкими показателями здоровья и может быть отнесена к 
группе риска развития невротических расстройств, психологических патологий и других за-
болеваний. Профессор Dr. Uwe Schaarschmidt университет Потсдама завершил в 2006 году 
ряд комплексных исследований по изучению профессионального стресса у учителей. В каче-
стве причин, способствующих возникновению профессионально стресса, педагоги отметили 
многочасовую рабочую нагрузку преподавателя, большую наполняемость классов и трудных 
учеников. В результате проведенного исследования было установлено, что около 60 % учи-
телей подвергаются риску развития невротических расстройств на рабочем месте [4].  

Согласно исследованию, проведенному Университетом Люнебурга в 2011году от имени 
компании DAK медицинского страхования, наиболее существенный стресс-фактор в профес-
сиональной деятельности современного педагога в Германии – это испытываемое педагогами 
чувство дефицита времени. В соответствии с пенсионным законодательством Германии муж-
чины могут выйти на пенсию по достижении 67 лет, а женщины – с 60. При желании на пен-
сию можно выйти и раньше, но при условии, что страховые взносы выплачивались не менее 
35 лет. Средний возраст выхода на пенсию учителей в Германии в настоящее время около 57 
лет. Достаточно большой показатель в процентном соотношении около 50–60% уходят на 
пенсию досрочно по медицинским показаниям.  

Причинами инвалидности, являются, более чем 45% психологические и психосоматиче-
ские болезни, 40–65% депрессивные расстройства, синдром усталости, стресс и нарушения 
адаптации, соматоморфные расстройства, стойкие аффективные расстройства, болезни 
опорно-двигательного аппарата 15–20% и сердечно-сосудистой системы 7–15% [1]. 

Таким образом, старение педагогических кадров порождает ряд вопросов, с которыми 
сталкивается каждое государство. Специфика положения в области кадровой политики об-
щеобразовательных учреждений Германии заключается в том, что с одной стороны, увели-
чение доли педагогов предпенсионного возраста порождает проблему определения приори-
тетов в профессиональной деятельности в связи со старением психологических, педагогиче-
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ских и предметно-методических знаний, снижение трудовой активности, проявление син-
дрома эмоционального выгорания, профессиональных деформаций. С другой стороны, офи-
циальная медицинская статистика в Германии и региональные опросы показали, что за по-
следние десять лет, получая профессионально педагогическую подготовку, менее 10% моло-
дых учителей, приходят работать в общеобразовательные учебные заведения. 

Большое количество немецкоязычных опубликованных исследований, касающихся труда 
учителя, занимают работы, посвященные проблеме Burnout (выгорание). Вопрос об опреде-
ления содержания термина Burnout (выгорание) остается дискуссионным. Разные аспекты в 
содержании термина Burnout (выгорание) приводятся в работе Borman, G [2]. Burnout (выго-
рание) это синдром эмоционального истощения, который может произойти с профессиона-
лами, работающими в тесном контакте с другими людьми и приводящий к личностным из-
менениям, ограничивающим его профессиональные возможности. (Barth, 1997, S.28) Barth, 
Anne-Rose (1997), Burnout bei Lehrern, Hogrefe – Verlag für Psychologie, Göttingen. В соответ-
ствии с международной классификацией МКБ-10 Burnout (выгорание) описывается как син-
дром усталости с психосоматическими реакциями Buschmann, Ingrid, Gamsjäger, Erich (1999), 
Determinanten des Lehrer-Burnout-Empirische Arbeit, in Zeitschrift, Psychologie, Erziehung und 
Unterricht, 46, S. 281–292, Ernst Reinhardt Verlag, München Basel. Burnout (выгорание) состоя-
ние физического и психического истощения, возникающее вследствие длительного негатив-
ного воздействия переживаний, формирующиеся в работе и оказывающие влияние на «образ 
Я». Fengler, J. (1991), Helfen macht müde: Zur Analyse und Bewältigung von Burnout und berufli-
cher Deformation, Pfeiffer, München. Burnout представляет собой явление, характерное для по-
могающих профессий, в частности деятельности учителя. Это многомерное и сложное поня-
тие, в котором отражается достаточно большое количество симптомов характерных для 
стресса. Основные характеристики Burnout содержат хроническая усталость, раздражитель-
ность, нервозность, беспокойство, дистанцирование от учащихся и коллег.Rudow, Bernd 
(1994), Die Arbeit des Lehrers, Zur Psychologie der Lehrtätigkeit, Lehrerbelastung und 
Lehrergesundheit, 1. Auflage, Verlag Hans Huber, Bern. 

Как видим, общим в выше приведенных определениях является то, что синдром эмоцио-
нального выгорания можно трактовать как ответную реакцию человека на длительные рабо-
чие стрессы, связанные с межличностным общением. В своем докладе «Burnout и психиче-
ское здоровье на рабочем месте» профессор Dr.Joachim Bauer, университет Фрейбурга пред-
ставил обзор научных концепций, психологические и психосоматические аспекты клиники 
синдрома эмоционального выгорания. По существу, на сегодняшний день, – отметил профес-
сор Dr. Joachim Bauer, – можно выделить три подхода к пониманию синдрома эмоциональ-
ного выгорания. Первый это личностно ориентированный подход, в рамках которого, выде-
ляют индивидуальные характеристики личности, определяющие ход развития синдрома вы-
горания. К ним относят: сопереживание, чувствительность, идеализм, тревожность, интро-
версия, повышенный уровень притязаний, и ряд других. Второй – организационный подход, 
рассматривающий структуру организации и условия труда. Третий подход, социально-пси-
хологический, уделяющий внимание рассмотрению социальным условиям. Решающим фак-
тором в данном подходе является качество социальных контактов, которые выполняют ряд 
важных функций в межличностном взаимодействии педагога. Например, функции эмоцио-
нальной поддержки; оказание технической помощи и поддержки в работе; получение обрат-
ной связи при решении профессиональных задач; критической и экспертной оценки [3]. 

Особенность профессиональной деятельности педагога заключается в том, что суще-
ствует множество ситуаций с высокой эмоциональной интенсивностью и когнитивной слож-
ностью межличностного общения, а это в свою очередь требует от учителя значительного 
вклада для установления конструктивных отношений и умения управлять эмоциональной 
напряженностью педагогического общения. Переживаемое педагогом постоянное напряже-
ние оказывает негативное влияние на его профессиональную деятельность и приводит к сни-
жению работоспособности, профессиональному истощению. В результате профессиональ-
ного истощения происходит обесценивание собственной профессиональной деятельности. 

В рамках одной статьи трудно охватить всю широту вопросов, связанных с особенно-
стями профессиональной деятельности современного педагога в Германии. Актуальными и 
требующими дальнейшего изучения, на наш взгляд, являются вопросы, связанные с оказа-
нием психологической поддержки и помощи педагогу, переживающему затруднения в педа-
гогической деятельности. 
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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы развития творческих способностей 
учащихся, формирование творческого мышления, формирование умений и навыков самосто-
ятельного поиска, анализа и оценки информации, самоактуализации, самоутверждения и 
самореализации творческих способностей. Перечисляются основные приемы развития 
творческих способностей на уроке русского языка. Эффективным методом раскрытия 
творческого потенциала школьника является игровая деятельность. Автор делится педа-
гогическим опытом работы с учащимися по развитию их творческих способностей, отме-
чая повышение интереса к знаниям, лучшему усвоению учебного материала учениками в ре-
зультате проделанной работы. 

Ключевые слова: творческий потенциал, развитие творческих способностей, методы 
развития, игровая деятельность, игры. 

Без творчества немыслимо 
познание человеком своих сил, 
способностей, наклонностей… 

В. А. Сухомлинский  
Развитие творческих способностей на уроках русского языка Современное общество в 

данное время испытывает недостаток в грамотных, хорошо владеющих языком людях, уме-
ющих отстаивать свои убеждения, творчески включаться в коммуникативную деятельность. 
Поэтому в современном мире человеку просто необходимо уметь творчески мыслить, при-
нимать нестандартные решения. Но в школе часто обучение сводится к запоминанию и вос-
произведению стандартных приёмов действия, типовых способов решения заданий. Это уби-
вает интерес к обучению. Дети могут постепенно потерять способность к творчеству. 

Развитие творческих способностей есть один из способов мотивации учащихся в процессе 
обучения. Мы живем в век научно‐технической революции, и жизнь во всех ее проявлениях 
становится разнообразнее и сложнее; она требует от человека не шаблонных, привычных 
действий, а подвижности мышления, быстрой ориентировки, творческого подхода к реше-
нию больших и малых задач. Человеку с творческим складом ума легче не только сменить 
профессию, но и найти творческую «изюминку» в любом деле, увлечься любой работой и 
достичь высокой производительности труда. Уроки русского языка и литературы, пожалуй, 
как никакие другие, открывают возможности для развития креативных способностей. Я счи-
таю, что развитие творческих способностей необходимо проводить в системе на уроках рус-
ского языка как традиционных, включающих задания, развивающие творческие способности, 
так и нетрадиционных на уроках по развитию речи. Развитие творческого потенциала уча-
щихся – одна из задач обучения в школе. Какие же использовать методы и приёмы, чтобы 
ребёнок учился с охотой и желанием и одновременно развивал свои творческие способности.  

Основные приёмы развития творческих способностей:  
1) написание сочинений, изложений; 
2) рецензирование сочинений;  
3) творческие словари, ребусы, шарады, кроссворды; 
4) творческие задания на дом. 
Игра как свободное проявление личностного начала ребят давно привлекала моё внима-

ние. Игровые приемы дают простор творческому развитию. Грамматические игры‐упражне-
ния следует рассматривать как особый метод обучения русскому языку. Упражнения выпол-
няются в форме игры, активного соревнования между детьми. Перед учащимися ставится за-
дача показать в ходе выполнения упражнения свои знания, умения, навыки. Эти упражнения 
имеют свои особенности. Подбираются чаще всего такие упражнения, которые позволяют 
вовлечь в работу большое количество детей, вызвать их активность и наглядно показать ре-
зультат соревнования. Они выполняются с большим интересом при максимальной активно-
сти учащихся. Игры‐упражнения позволяют сделать трудную работу по усвоению родного 
языка более интересной и эффективной. Разумнее всего использовать игры в конце урока, 
когда работоспособность учащихся падает, внимание начинает рассеиваться, и нужен более 
эффективный метод, способный мобилизовать умственные способности школьников. Кроме 
того, игра требует от учащихся значительной степени самостоятельности, поэтому она 
должна быть подготовлена предшествующими ей упражнениями. Для неё должно быть 
оставлено достаточно времени. Однако возможно проведение некоторых игр и в начале 
урока, особенно в тех случаях, когда учащиеся к ним готовились дома. Можно использовать 
игру как своеобразную форму словарного диктанта, орфографической пятиминутки.  

Игра вносит интерес и в работу, предшествующую написанию обучающих изложений, 
творческих и предупредительных диктантов, вызывает активность учащихся. 

В системе работы большую роль играют изложения. Это и процесс, и вид деятельности, и 
результат этой деятельности (текст). При работе над изложениями не только активизируется 
пассивный словарь ученика, но и обогащается его устная речь, так как он вводит новые слова. 
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На уроках я использую все виды изложений: подробные и сжатые, полные и выборочные 
и т.д. Часто в изложения ввожу творческие задания: озаглавить текст, описать внешность ге-
роя, описать поведение героя и т. п. Особое место в развитии творческих способностей я от-
вожу сочинениям. Сочинения планируются в соответствии с программой по развитию речи. 

Задание на дом ученики выбирают для себя сами; подбирают тексты, разрабатывают са-
мостоятельно таблицы для обобщающих уроков, делают сообщения, ищут лингвистические 
задачи, кроссворды, шарады, создают иллюстрации к урокам грамматики, выпускают газету 
«Что? Где? Когда?». На уроках чтения как можно чаще даю учащимся возможность говорить 
о том, что они чувствовали, переживали во время чтения, говорить о собственном настрое-
нии; уметь оценивать поступки героев произведения, отношения автора к описываемым со-
бытиям. Оценивая поступки героев прочитанного произведения, ученик должен аргументи-
ровать свой ответ. Развитие творческих способностей учащихся на уроках русского язык дает 
большие возможности для дальнейшей педагогической деятельности не только на уроках, но 
и во внеклассной работе. Если учитель будет методически грамотно развивать творческие 
способности учащихся, то познавательная активность творчество учащихся будут эффек-
тивно повышаться. Работая в этом направлении, я заметила, что повысился интерес к знаниям 
у учащихся – это способствует развитию творческого мышления, лучшему усвоению учеб-
ного материала.  
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Аннотация: в статье рассматриваются возможности комплексного использования 
кейс-технологий в процессе обучения студентов ССУЗа на уроках истории. Выявляется по-
требность в повышении качества обучения и подготовки студентов посредством исполь-
зования современных образовательных технологий. Автор статьи описывает собственный 
педагогический опыт работы по совершенствованию методики преподавания и формирова-
ние у студентов познавательных стратегий самообучения и самообразования. Подробно 
рассматривается процесс применения кейс-технологии, описываются его преимущества и 
этапы. 

Ключевые слова: студент, компетентность, образовательные технология, кейс-техно-
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Современное информационное общество ставит перед учебными заведениями задачу под-
готовки выпускников, способных: 

 ориентироваться в меняющихся жизненных ситуациях, самостоятельно приобретать не-
обходимые знания и применять их на практике для решения разнообразных возникающих 
проблем; 

 самостоятельно критически мыслить, видеть возникающие проблемы и искать пути их 
рационального решения, генерировать новые идеи;  

 грамотно работать с информацией (собирать необходимые для решения определённой 
проблемы факты, анализировать их, делать необходимые обобщения и аргументированные 
выводы, применять полученный опыт для выявления и решения новых проблем); 

 быть коммуникабельными, контактными в различных социальных группах, уметь рабо-
тать сообща в разных областях и ситуациях. 

В связи с этим возрастают требования к качественному обучению, что заставляет пере-
смотреть некоторые подходы к процессу обучения и осваивать разнообразные технологии, 
которые ещё не применялись преподавателем на занятиях. В качестве примера современных 
эффективных, назовем следующие образовательные технологии: 

 технология критического мышления (Американские педагоги Чарльз Темпл, Джинни 
Стил, Куртис Мередит); 

 технология «Case-Study» (Метод кейсов или кейс-технологии – Школа бизнеса Гарвард-
ского университета США); 

 технология учебного диалога (советская психолого-педагогическая школа). 
Новые технологии образования, так или иначе приходят к нам из технических, юридиче-

ских наук, ровно как и само слово технология аккуратно перешло из технической отросли. И 
дословно звучит, как техно – искусство, мастерство, умение (от др.-греч.); логос – мысль, 
причина; методика, способ производства (от др.-греч.) [1]. Наиболее четко термин опреде-
лили С.А. Смирнов, И.Б. Котова трактуя технологию как «совокупность и последователь-
ность методов и процессов преобразования исходных материалов, позволяющих получить 
продукцию с заданными параметрами» [3]. Иными словами, технология – это действие с за-
данными параметрами. 



Педагогика 
 

159 

Современный преподаватель целенаправленно и напористо овладевает интенсивными ин-
терактивными технологиями обучения: тренингами, кейсами, игровым проектированием, ме-
тодом проектов, методом портфолио, совместного обучения, развития критического мышле-
ния через чтение и письмо, креативными техниками и многими другими. Для того чтобы спо-
собствовать развитию базовой компетентности и метакомпетентности студента, формируют 
необходимые для профессии умения и навыки, создают предпосылки для психологической 
готовности внедрять в реальную практику освоенные умения и навыки. 

Обобщая и анализируя опыт своей работы преподавателем, выявила некоторые противо-
речия в практике обучения студентов: учебный план включает не только работу в аудитории, 
но и самостоятельную подготовку к предмету. Возник вопрос: «Могут ли традиционные ме-
тоды и формы обучения сформировать активную жизненную позицию у студентов, что явля-
ется основой и неотъемлемой частью будущей профессиональной деятельности?» 

Анализ практики преподавания истории свидетельствует, что обучение с помощью тра-
диционных технологий не позволяет развить ключевые, базовые компетентности по конкрет-
ной учебной дисциплине, поэтому нужна перестройка учебного процесса. Главным недостат-
ком такого обучения является низкий уровень навыков самостоятельного приобретения зна-
ний, поиска информации, критического мышления, сотрудничества, формулирования и вы-
ражения собственного мнения учащимися. 

В работе по данному направлению со студентами ССУЗа выделяю две основные цели: 
 совершенствование методики преподавания истории; 
 формирование у студента познавательных стратегий самообучения и самообразования. 
На сегодняшний день существует масса возможностей для самообразования и совершен-

ствования студентов. Один из методов решения этой проблемы – в применении такой техно-
логии, как «кейс-стади». 

Цель кейс-технологии – помочь каждому учащемуся определить собственный уникаль-
ный путь освоения знания, которое ему более всего необходимо. Выход в самообразование 
учащегося. Создание социально-педагогических условий для формирования культуры ра-
боты с собственным будущим. 

Родиной метода Case Study («разбор конкретных ситуаций») является США, Школа биз-
неса Гарвардского университета. Впервые он был применён на практике в 1924 году. Куль-
турологической основой появления и развития кейс-метода явился принцип «прецедента» 
или случая. Этот метод нашёл широкое применение в обучении экономике и бизнес наукам 
за рубежом. В России применять кейс-метод стали в 80-х годах сначала в МГУ, а затем в 
академических и отраслевых институтах, позднее на курсах подготовки и переподготовки [4]. 

Важность метода заключается в том, что он развивает целый ряд необходимых навыков у 
студентов: 

 аналитические навыки: умение классифицировать и отличать данные информации, вы-
делять существенную информацию, анализировать, представлять и добывать нужные сведе-
ния, мыслить ясно и логично; 

 практические навыки: пониженный уровень сложности, представленный в кейсе, спо-
собствует формированию навыков использования экономической теории, методов, принци-
пов; 

 творческие навыки: поиски альтернативных решений, которые нельзя решить логиче-
ским путём; 

 коммуникативные навыки: умение вести дискуссию, убеждать окружающих. Умело 
применять наглядный материал, кооперироваться в группы, защищать собственную точку 
зрения, в споре с оппонентами, составлять краткий убедительный отчёт; 

 социальные навыки: умение оценить поведение людей, умение слушать, поддерживать 
дискуссию и аргументировать противоположное мнение, контролировать себя и др.; 

 самоанализ: умение анализировать мнение других и своё собственное в процессе спора, 
разбираться в возникающих моральных и этических проблемах, чтобы в дальнейшем разре-
шить их [5]. 

К преимуществам метода case-study можно отнести: 
 кейс-метод позволяет демонстрировать академическую теорию с точки зрения реаль-

ных событий; 
 он позволяет заинтересовать студентов в изучении предмета; 
 способствует активному усвоению знаний и навыков сбора, обработки и анализа инфор-

мации, характеризующей различные ситуации. 
За счет использования в процессе обучения Кейс-технологий, 

возможно формирование новых профессиональных и общекуль-
турных компетенций:  

 владение навыками участия в научных дискуссиях; 
 владение навыками участия в разработке и реализации раз-

личного типа проектов; 
 готовность работе в коллективах;  
 работа в исследовательских группах. 
При организации самостоятельной работы студентов с помо-

щью кейсов можно рекомендовать следующие этапы: 1) введение в кейс; 2) анализ ситуации; 
3) презентация решений по кейсам; 4) общая дискуссия; 5) подведение итогов. 
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Кейсы могут быть представлены в различной форме: от нескольких предложений на од-
ной странице до множества страниц в зависимости от возраста и подготовленности уча-
щихся. Однако следует учесть, что большие кейсы вызывают у студентов некоторые затруд-
нения по сравнению с малыми, особенно при работе впервые. 

При обучении на основе кейсов можно использовать несколько форматов дискуссии: 
1. Учитель – студент: перекрёстный допрос. 
2. Студент – студент: конфронтация или/и кооперация. 
3. Студент – студент: «играть роль» (студент принимает на себя определённую роль). 
4. Учитель – группа: «безмолвный формат» (вопрос, первоначально адресованный одному 

студенту, а потом и всему классу, когда нет ответа). 
Любой кейс даёт возможность преподавателю использовать его на различных этапах об-

разовательных процесса: на стадии обучения, проверки результатов обучения, на экзаменах. 
Студенты получают кейс перед экзаменом, они должны проанализировать его и принести 
экзаменатору отчёт с ответами на поставленные вопросы. Можно предложить студентам кейс 
и прямо на экзамене, но тогда он должен быть достаточно коротким и простым, для того 
чтобы уложиться в ограниченные временные рамки. 

Использование кейсов в процессе обучения обычно основывается на двух методах: пер-
вый – открытая дискуссия. Альтернативным методом является метод индивидуального или 
группового опроса, в ходе которого студенты делают формальную устную оценку ситуации 
и предлагают анализ представленного кейса, свои решения и рекомендации.  

В свободной дискуссии преподаватель обычно задаёт в начале вопрос: «Как вы думаете, 
какая здесь основная проблема?» Затем он руководит дискуссией, выслушивая аргументы за 
и против и объяснения к ним, контролируя процесс дискуссии, но не её содержание, ожидая 
в конце дискуссии письменного анализа кейса от конкретного студента или группы студен-
тов. Кейсы имеют ряд сходств с задачами или упражнениями, однако они имеют и ряд прин-
ципиальных отличительных особенностей: помогают студентам приобрести целый ряд прак-
тических навыков, учат решать сложные, не структурированные проблемы. 

Не стоит полагать, что «кейс-стади» могут заменить лекции. Нельзя тратить всё время 
только на разбор конкретных примеров, потому что это формирует стереотипный, предвзя-
тый подход к решению сходных проблем. Может сложиться ситуация, когда студент будет 
не в состоянии подняться на более высокий уровень обобщения. 

Таким образом, кейс как единый информационный процесс, как правило, состоит из трёх 
частей: 

 вспомогательная информация, 
 описание конкретной ситуации, 
 задания и вопросы, как в печатной форме, так и в виде презентации. 
Разбирая кейс, студенты и преподаватели фактически получают на руки готовое решение, 

которое можно применить в аналогичных обстоятельствах. Увеличение в своем «багаже» 
проанализированных кейсов, расширяет вероятность использования готовой схемы решений 
к сложившейся ситуации, формирует навыки решения более серьезных проблем. 
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АКТИВИЗАЦИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ И ТВОРЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ ЧЕРЕЗ РАЗЛИЧНЫЕ ФОРМЫ 
РАБОТЫ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ 

Аннотация: данная статья посвящена нестандартным формам проведения учебных за-
нятий как средству развития познавательной активности учащихся, формирующему пред-
метные, метапредметные и личностные компетенции. В статье предложена классифика-
ция традиционной типологии уроков (согласно ФГОС), дополненная нестандартными фор-
мами работы. Представлены собственные наработки в области активизации познаватель-
ной и творческой деятельности учащихся. 

Ключевые слова: предметные компетенции, метапредметные компетенции, личност-
ные компетенции, формы учебных занятий, мотивация, классификация. 

Ориентация современной школы на гуманизацию процесса образования и разностороннее 
развитие личности ребенка предполагает необходимость гармоничного сочетания соб-



Педагогика 
 

161 

ственно учебной деятельности, в рамках которой формируются универсальные учебные дей-
ствия, с деятельностью творческой, связанной с развитием индивидуальных задатков уча-
щихся, их познавательной активности. Что же поможет развить подобную активность? Какие 
условия необходимы и достаточны для того, чтобы создать интерес и устойчивую мотива-
цию? Классно-урочная система организации учебного процесса в её традиционной форме се-
годня пригодна в большей степени как инструмент и средство формирования алгоритмиче-
ской культуры, и как база для закрепления и формирования предметных компетенций. Не 
более… Особую роль приобретают нестандартные формы проведения уроков. Именно на та-
ких занятиях реально создаётся ситуация рефлексии изученного, проецирования теории 
предмета на связь с другими предметами. То есть формируются метапредметные компетен-
ции, позволяющие коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими 
людьми в процессе речевого общения, совместного выполнения каких-либо задач, участия в 
спорах, обсуждениях; овладение национально-культурными нормами речевого поведения в 
различных ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного об-
щения. Также формируются и личностные компетенции, результатами которых является до-
статочный объём словарного запаса и усвоенных грамматических средств учащихся для сво-
бодного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к само-
оценке на основе наблюдения за собственной речью. 

Нестандартные формы проведения учебных занятий формируют у учащихся устойчивый 
интерес к учению, снимают напряжение, помогают формировать навыки учебной деятельно-
сти, оказывают эмоциональное воздействие на детей. По определению И.П. Подвласова, не-
стандартный урок – это «импровизированное учебное занятие, имеющее нетрадиционную 
структуру». Нестандартные уроки обычно завершают изучение темы либо начинают новую. 
Анализ педагогической литературы позволяет выделить более двадцати форм подобных уро-
ков [3]. Вот некоторые из них: уроки-«погружения», уроки-деловые игры, уроки-пресс-кон-
ференции, уроки-соревнования, уроки-КВН, театрализованные уроки, уроки-консультации, 
компьютерные уроки, уроки с групповыми формами работы, уроки творчества, уроки-аукци-
оны, уроки, которые ведут учащиеся, уроки-зачеты, уроки-сомнения, уроки-творческие от-
четы, уроки-конкурсы, уроки-обобщения, уроки-фантазии, уроки-игры, уроки-«суды», уроки 
поиска истины, уроки-концерты, уроки-диалоги, уроки-конференции, уроки-семинары, 
уроки-экскурсии, уроки-игры, межпредметные уроки (интегрированные). 

Классификация нестандартных форм проведения учебных занятий позволяет определить 
их место в реализуемой учителем системе и, следовательно, более обоснованно планировать, 
используя всю их «палитру», добиваясь поставленных целей [3]. 

В предлагаемой классификации использована традиционная типология уроков, дополнен-
ная их нестандартными формами 

Классификация нестандартных форм проведения учебных занятий 
 

Типы уроков

Ф
ор
м
ы

 у
ро
ка

 

Урок 
«открытия»  
новых знаний 

Урок общеметоди-
ческой направлен-

ности 
Урок рефлексии 

Урок  
развивающего  
контроля 

Комбинированные 
уроки 

Уроки лекцион-
ной формы, 
уроки-экспеди-
ции, (путеше-
ствия), уроки-
исследования,  
уроки-инсцени-
ровки, учебные 
конференции 
(«пресс-конфе-
ренции»), инте-
грированные 

Практикумы
уроки-диалоги, 
урок-ролевая игра, 
урок-деловая игра

Семинары внекласс-
ного чтения, повтори-
тельно-обобщающие, 
диспуты, игровые: 
КВН, «Что? Где? Ко-
гда?», Поле чудес» и 
др. 
Интегрированные, те-
атрализованные 
(урок-суд), уроки- 
конкурсы, уроки-со-
ревнования. 

Зачетные, викто-
рины, конкурсы,
смотр знаний, 
защита творче-
ских работ, про-
ектов, творче-
ские отчеты, 
уроки-концерты 

Элемент любого по 
форме урока 
(например, решение 
кроссворда в каче-
стве первичного 
контроля) 

 

Нестандартные уроки способствуют развитию у ребят интереса к самообразованию и вза-
имообучению, творчеству, умение в нестандартной форме систематизировать материал, ори-
гинально мыслить и самовыражаться. 

Нетрадиционные формы уроков отличаются разнообразием. Конечно, из таких уроков не-
возможно построить весь процесс обучения: по самой своей сути они хороши как разрядка, 
как праздник для учащихся. Но я считаю, что у них есть образовательные и воспитательные 
возможности, если их рассматривать не разрозненно, а в системе. Можно, например, пере-
двигаться от усвоения и использования фактов к их связям (от решения кроссворда к его со-
ставлению), от описания (урок-путешествие) к объяснению (урок-исследование). 

Выбранная мною тема самообразования «Различные формы работы на уроках русского 
языка и литературы» подтолкнула меня к поиску этих разнообразных форм. Эта работа стала 
составной частью методической темы школы «Активизация познавательной и творческой де-
ятельности учащихся как способ мотивации к учению». Я поняла, что у ребенка нужно вы-
звать интерес к предмету, поддерживать его и тогда можно ожидать успешных результатов в 
учёбе. Этот процесс замкнут!!! Ведь только предоставляя возможность ребёнку на каждом 
этапе чувствовать радость и успешность своего труда можно вызвать интерес, и тем самым 
создать устойчивую мотивацию к учению. 
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У меня сложилась определенная система проведения нестандартных уроков. С ребятами 
5–7 классов мы заседаем в клубе «Эрудит», где выполняем различные занимательные задания 
по русскому языку, некоторые из которых подобраны учащимися. Ребят 8–11 классов го-
товлю для проведения занимательной игры по русскому языку для начальной школы, куда 
мы приходим ежегодно. Также провожу такие уроки, как «Урок-лабиринт», «Урок-путеше-
ствие» по различным темам программы русского языка. 

Изучая творчество А.С. Пушкина с 5 по 9 класс, я использую нетрадиционные формы 
проведения уроков в системе. В 5 классе проводится викторина по сказкам Пушкина, во-
просы для которой готовят сами ребята. В 6 – начинаем изучать биографию поэта, знако-
мимся с лицейским периодом его жизни и как итог – Литературная игра « В таинственном 
мире А.С. Пушкина». В 7 классе провожу урок по типу «Своя игра» по повестям Белкина, 
ребята читают все произведения, входящие в сборник. В 8 классе дети составляют кросс-
ворды по повести «Капитанская дочка», которые использую на уроках в качестве первичного 
и завершающего контроля. В 9 – переходим на более серьезный уровень и проводим семинар 
по роману «Евгений Онегин». Ребятам предлагается тема, например, «Дальнейший возмож-
ный путь Онегина». Она обсуждается, аргументируются ответы, делаются выводы. Все, ко-
нечно, зависит от уровня класса, иногда на семинаре заслушиваются сообщения подготов-
ленных учащихся по определенной теме, отвечаем на вопросы. 

Подробнее остановлюсь на конкретном примере, а именно на игровых формах проведения 
урока, целью которых является проверка знаний учащихся по изученному материалу; умение 
реализовывать полученные знания путем активизации логического мышления в различных 
ситуациях; развитие познавательной активности учащихся и привитие интереса к предмету. 

Процесс обучения на таких уроках максимально приближен к практической деятельности. 
Учащиеся принимают конкретные решения, причем коллективно, т. е. учатся работать в ко-
манде, преодолевать конфликтные ситуации, адаптироваться в группе, прислушиваться к 
мнению товарищей, что, несомненно, развивает мышление учеников, коммуникативные спо-
собности. В процессе игры возникает определенный эмоциональный настрой, активизирую-
щий учебный процесс. 

Как показывает практика, ребятам нравятся такие уроки, они ждут их и, что я заметила, 
не воспринимают только как развлечение. Если у команды что-то не получилось, ребята оце-
нивают себя объективно, делают верные выводы, стремятся к тому, чтобы в следующий раз 
показать себя с лучшей стороны, то есть как раз и возникает мотивация к дальнейшей дея-
тельности. Об этом говорят и отзывы учеников. 

«Игра мне очень понравилась. Она интересная и познавательная. Мы проиграли, заняли 
второе место, но в следующий раз, мы должны обязательно выиграть» (Блинова Ирина). 

«Урок произвел на меня большое впечатление. Мы все дружно совещались и помогали 
друг другу, при ответе на вопрос было волнение. Мы набрали всего 17 баллов. Ребята огор-
чились, но решили, что в следующий раз будем стараться играть лучше» (Овсянников Дмит-
рий). 

«Самыми сложными были вопросы по темам «Станционный смотритель» и «Метель», по-
тому что не все ребята прочитали эти повести за каникулы, а некоторые даже не повторили. 
А было столько много времени! Победила команда Жени Барматова, и я был рад, так как они 
ещё ни разу не выигрывали» (Козлов Алексей). 

Школьный учитель… Именно на него ложится главная ответственность за судьбу подрас-
тающего поколения. Учитель в ответе за своего ученика, именно он может и должен помочь 
детям сориентироваться и адаптироваться в современной, такой непростой, жизни. 
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ПРОБЛЕМЫ ОКАЗАНИЯ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ 
ПОМОЩИ ЛЮДЯМ «ТРЕТЬЕГО» ВОЗРАСТА В СИТУАЦИИ 

ДОМАШНЕГО НАСИЛИЯ 
Аннотация: в статье затрагивается проблема геронтологического насилия в России. 

Раскрывается понятие «геронтологическое насилие». Предложен алгоритм действий спе-
циалиста по социальной работе с семьей в случае обнаружения случаев насилия в отношении 
пожилых граждан. Сделаны выводы о необходимости немедленного поиска путей решения 
данной проблемы в общероссийском масштабе.  

Ключевые слова: пожилые люди, геронтологическое насилие, старость. 
В современное время в нашей стране семейное насилие имеет значительные масштабы, 

которые могут угрожать безопасности общества и личности. Более 40 % всех тяжких пре-
ступлений совершается в семье, 38 % жертв от общего числа убийств, связанные с семейно‐
бытовыми конфликтами, составляют дети, инвалиды, женщины и пожилые люди, не способ-
ные себя защитить. В нашей стране понятие «геронтологическое насилие» возникло в сере-
дине 90-х годов прошлого столетия. Геронтологическое насилие – жестокое обращение с ли-
цами пожилого возраста, связанное с нанесением: психологического, физического, экономи-
ческого вреда, оскорблений и действий дурного обращения, проявляемых людьми, имею-
щими с данной группой населения близкие отношения. Важно заметить, что данное насилие 
проявляет наиболее скрытую форму, что затрудняет оценку масштабов проблемы. Оно не 
предается гласности. Из‐за родственных связей, близких отношений с людьми, тесно взаимо-
действующие с пожилыми человеком, жертва, отказывается, предпринимать правовые меры 
по отношению к насильнику, и старается уберечь его от наказания. Решить проблему жесто-
кого обращения с пожилыми людьми в семье сложно ввиду ряда взаимосвязанных причин. С 
одной стороны, это стыд, который испытывает пожилой человек испытывающий насилие в 
семье. Они не хотят об этом говорить.  

В Кризисный центр «Семья» г. Томска за 2014 г обратилось 15 пожилых людей в возрасте 
от 55 до 74 лет. Основные причины обращения: 

 жестокое обращение со стороны близких и родственников; 
 чувство одиночества «выключенность» из социальной жизни; 
 материальные трудности, алкоголизация; 
 вымогательство денежных средств; 
 отсутствие жилья. 
На этапе обращения пожилого человека, важно установить с ним доверительный контакт. 

Мы можем помочь старикам, подарив им хоть чуточку внимания, почитав им. Ведь совсем 
несложно уделить немного времени на бабушек и дедушек, сделать их старость хоть чуть‐
чуть счастливее. И поэтому нами был разработан алгоритм действий специалиста по соци-
альной работе с семьей в случае насилия в отношении пожилых граждан: 

1 этап. Знакомство с членами семьи.  
2 этап. Изучение семьи (важно выявить причину насилия). 
3 этап. Первичное обследование жилищно‐бытовых условий и психологического климата 

семьи. 
4 этап. Знакомство с теми службами, которые уже оказывали помощь жертвам насилия 

изучение их действий, результатов работы. 
5 этап. Организация взаимодействия со всеми субъектами социальной работы. Особенно 

тесно мы сотрудничаем с комплексным центром социального обслуживания населения. 
6 этап. Разработка и внедрение программы по оказанию помощи жертвам насилия. 
7 этап. Выводы, основные результаты. 
Старость – самый тяжелый период в жизни человека. Пожилые люди уже не в состоянии 

обеспечивать собственные потребности – они нуждаются в поддержке более молодых членов 
общества. Таким образом, геронтологическое насилие – это некая реалия современного мира. 
Данная ситуация требует немедленного поиска средств искоренения этого социального зла.  

Пути разрешения геронтологического насилия заключаются: в привлечении внимания 
широкой общественности (информировании населения о данной проблеме); организации 
научных исследований (т. к. наблюдается дефицит эмпирических данных по проблемам ге-
ронтологического насилия); разработке обучающих программ для подготовки специалистов 
к работе с пожилыми людьми; актуализировании данной тематики в высших учебных заве-
дениях для понимания данного явления. 
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ВОЗМОЖНОСТИ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСПЕШНОЙ СОЦИАЛИЗАЦИИ АДДИКТИВНЫХ 
ПОДРОСТКОВ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 
Аннотация: статья посвящена организации профилактической работы с подростками, 

проявляющими аддиктивное поведение. Рассматриваются причины формирования аддик-
тивного поведения, отмечается необходимость разработки программы комплексной под-
держки подростков с аддиктивным поведением. Описываются профилактические и коррек-
ционные мероприятия в рамках программы комплексной поддержки, раскрываются основ-
ные составляющие компоненты. Сделаны выводы о важности проведения комплексных про-
филактических работ с аддиктивными подростками в общеобразовательных школах с це-
лью пропаганды здорового образа жизни и укрепления здоровья детей. 

Ключевые слова: аддиктивное поведение, профилактическая работа, коррекционные ме-
роприятия, программа комплексной поддержки, здоровый образ жизни. 

Любой подросток хочет достичь комфортного состояния, но, к сожалению, в жизни оно 
не всегда достижимо. Всегда образуются множество факторов, которые «мешают жить». В 
таких ситуациях у подростков возникают чувство психологического дискомфорта. Большин-
ство подростков для выхода из стрессового состояния используют: свои внутренние ресурсы, 
обращаются за помощью к родителям, близким людям, друзьям или просто знакомым. 

Подростки используют различные способы, чтобы снять усталость, снизить тревожность 
и агрессию, справиться со стрессом, расслабиться. Одни выбирают еду, другие спорт, му-
зыка, чтение, компьютерные игры, коллекционирование и т. д. В норме эти методы под-
держки психологического комфорта не мешают, а только помогают и являются важным со-
ставляющим жизни подростка. Если же такой способ ставится во главу угла, откладывая на 
второй план все остальное «человеческое», «жизненное», то можно говорить о формирова-
нии аддиктивного поведения у подростка. Вероятность возникновения аддикции выше у под-
ростков, которые с трудом переживают даже «незначительные» и кратковременные затруд-
нения, не умеют справляться со стрессовыми ситуациями. 

Система профилактических и коррекционных мероприятий, направленная на формирова-
ния у подростков альтернативной мотивации по отношению к возникнувшим отрицательным 
потребностям, приближением их к продуманному выбору. Сохранение личности подростка 
и элементы положительной мотивации становятся тем фундаментом, на котором разрабаты-
вается программа комплексной поддержки подростков с аддиктивным поведением. 

Программа комплексной поддержки подростков с аддиктивным поведением включает 
следующие мероприятия: 

1. Групповые формы работы, которые:  
а) раскрывают возможность формирования актуальных для всех и каждого жизненных 

ситуаций получения нового опыта взаимоотношений, стимулируют вновь возникающие кон-
цепции «Я»;  

б) формируют у подростка чувства принадлежности к близким людям; защищенность от 
стресса; раскрытие временных перспектив.  

Упражнения, которые выполняют на групповых занятиях помогают расширять понима-
ния о своих возможностях, о жизни, чувствах, разобраться в трудностях, примерить на себя 
взрослые роли, понять «изнутри» своих родителей, педагогов, близких, а значит, сделать еще 
один шаг к взрослению. 

2. Индивидуальные формы работы, включают коррекцию поведения и широкий диапазон 
воздействий – от интересной, предметной (в том числе трудовой) деятельности до групповых 
тренингов, профессионально ориентирующей подростков, способствующей созданию благо-
приятного взаимодействия с окружающими, увеличивающей его контакты с другими под-
ростками и социумом. 

3. Изменения отношения к будущему за счет формирования профессиональных установок 
на выбор карьеры. Под руководством педагога-психолога подросток развивает свои личност-
ные качества и анализирует происходящие изменений в социальных отношениях. Целена-
правленно подросток упорядочивает свою деятельность, определяет ближайшие и отдален-
ные перспективы. 

Профилактическая работа с аддиктивными подростками включает в себя три компо-
нента: 

1. Образовательный компонент – это знание о пагубном воздействии алкоголя, курения, 
ПАВ, наркотиков и др. веществ на организм и сознание человека, о механизмах формирова-
ния зависимости и последствий. Целью данного компонента является научить подростка осо-
знавать и понимать, что происходит с человеком при употреблении алкоголя, курения, ПАВ, 
наркотиков и др. веществ. 



Психология 
 

165 

2. Психологический компонент – это коррекция психологических особенностей под-
ростка, являющихся факторами риска возникновения аддиктивного поведения у подростков; 
создание доброжелательного доверительного климата в семье, психологическая адаптация 
подростков из группы риска и др. Работа с чувствами страха, вины, неуверенности в себе, 
принятия решений, проблемами ответственности, чувством личной защищенности. Цели: 
психологическая поддержка подростка – это формирование адекватной самооценки, навыков 
принятия и выполнения решений; формирование умения сказать «нет», отстоять свою точку 
зрения, нести ответственность за себя, свои действия и свой выбор, умения обращаться за 
помощью в случае необходимости. 

3. Социальный компонент – это помощь подростку в социальной адаптации, овладение 
навыками общения, решение проблемы занятости и т. д. Цель: формирование социальных 
навыков, необходимых для здорового образа жизни подроста. 

Подросткам довольно много рассказывают о вредных привычках, о воздействии их на ор-
ганизм человека, о последствиях употребления их. Мы живем в «информационное время». 
Вся информация, которую получает подросток от социального педагога и педагога-психо-
лога, профилактической направленности и содержит в себе элементы запрета. Подростки 
привыкли обсуждать, думать, не принимать все то, что им говорят, тем более, совсем другого 
рода информацию они получают из Интернета, со страниц многих молодежных групп, от 
друзей и знакомых. В ней не содержится призывов, в ней не содержатся запрет, и мы часто 
упускаем из вида то, что мнению друзей, знакомых и своим собственным убеждениям под-
ростки склонны больше доверять, чем взглядам и позициям взрослых. Пропаганда здорового 
образа жизни и реализация различных программ в рамках образовательного процесса укреп-
ляет здоровье подростков. В ходе такой профилактической работы стимулируется развитие 
альтернативных привычек (занятие спортом, активный досуг без табака и алкоголя, здоровый 
режим питания и т. п.), которые могут стать барьером, препятствующим поведению, нанося-
щему вред здоровью, и служить альтернативой употреблению алкоголя, курения, ПАВ, 
наркотиков и др. веществ. Практика реализации данного направления доказала свою эффек-
тивность. Эффективность профилактической работы в общеобразовательном учреждении во 
многом зависит от ее координации. Проведение отдельных мероприятий (месячников, спор-
тивных мероприятий, внеклассных мероприятий и т. д.) не дадут ожидаемого результата, 
если будут реализовываться отдельно от других. Профилактическая работа, ориентированная 
на педагогический коллектив, учащихся и их родителей (законных представителей), пред-
ставляет собой целостную систему, координировано направленную на всех участников обра-
зовательного процесса. Такая координация действий обеспечивает эффективность реализа-
ции профилактических мероприятий. 

Таким образом, социальный педагог и педагог-психолог координируют работу педагоги-
ческого коллектива с аддиктивными подростками, их семьями, с окружающей социальной 
микросредой и общественностью; периодически информирует педагогический коллектив 
школы о психологическом климате в классах, о каждом подростке группы риска и о возмож-
ных путях оказания ему помощи; руководят подготовкой и составлением индивидуального 
плана работы с аддиктивным подростком.  
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ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ КОММУНИКАТИВНЫХ 
КОНФЛИКТОВ 

Аннотация: в статье рассматриваются причины возникновения конфликтов и способы 
их разрешения. Раскрывается природа конфликта, описываются его виды, и возможные 
причины возникновения конфликтных ситуаций. По мнению автора, главной причиной боль-
шинства конфликтных ситуаций является возникновение коммуникативных барьеров, вле-
кущие за собой разделение мнений, взглядов на определенные события, двойное толкование 
явления или события, различия в стратегиях поведения людей. 

Ключевые слова: конфликт, конфликтология, коммуникативный конфликт, межлич-
ностный конфликт, коммуникация, коммуникативные барьеры.  

Столкновение или серьезное разногласие, либо спор, таково определение конфликта в со-
временном словаре русского языка С.И. Ожегова. Однако к исследованию данного социаль-
ного явления и причин его порождающих обращаются многие представители различных об-
ластей научного знания. Именно в контексте категорий «противоречий» и «борьбы» раскры-
вали сущность конфликта философы. Исследования проблематики конфликтов в социологии 
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начались со второй половины XIX века. В работах Р. Дарендорфа, Г. Ратценхофера, 
А. Смолла и других конфликт определяется как борьба, которая является всего лишь одной 
из форм социального взаимодействия. В отечественной социологии А.Г. Здравомыслов, 
обосновывая социологию конфликта, трактует его как столкновение интересов различных 
групп, сообществ людей и отдельных индивидуумов. Психологическая традиция представ-
лена интрапсихической интерпретацией конфликтов (З. Фрейд), бихевиористским (Дж. Дол-
лард, Л. Дуб, М. Дойч) и когнитивным подходом (К. Левин). Так З. Фрейд утверждал, что 
конфликт – это явление, которое сопровождает человека на протяжении всей его жизни. 
Нравственные и социальные ограничения вынуждают человека отказываться или отклады-
вать удовлетворение личных потребностей, что приводит к формированию внутреннего кон-
фликта.  

Изучение конфликта в сфере трудовых отношений впервые позволило в качестве про-
блемы возникновения конфликта рассматривать связи (коммуникацию) в организационной 
системе (Г. Саймон). Было установлено, что в процессе установления связи возникают за-
труднения, помехи, и даже блокировка информации, что может являться причиной кон-
фликта. Открытию способов преодоления (разрешение, управление) этой проблемы способ-
ствовала также теория организации (Ф. Тейлор, А. Файоль). Преодоление конфликта Ф. Тей-
лор видел в рационализации деятельности, как исполнителей, так и управленцев и в создании 
«справедливой системы оплаты труда». Возможность разрешения конфликта в сфере трудо-
вых отношений А. Файоль сводил к реализации принципов централизации управления (еди-
ноначалие, единство командования, подавление групповых интересов, скалярный принцип, 
иерархия). Поскольку последствия конфликтов носят чаще всего деструктивный характер, а 
люди имеют дело с реальными и целостными конфликтами, а не отдельными психологиче-
скими, правовыми, философскими, социологическими и другими их аспектами, то возникла 
потребность связать в систему все исследования конфликта в рамках самостоятельной науки 
– конфликтологии. Конфликтология как наука о закономерностях возникновения, развития и 
завершения конфликтов, по мнению А.Я. Анцупова и С.В. Баклановского, в первую очередь 
должна интересоваться конфликтами с участием человека (внутриличностные и социаль-
ные). Авторы полагают, что именно социальные конфликты являются главным объектом 
конфликтологии, а межличностные – их ядром [1]. 

Межличностный конфликт, по мнению В.П. Ратникова отражает качество взаимодей-
ствия между людьми и выражается в противоборстве сторон ради достижения собственных 
целей и интересов. Существует значительное количество классификаций межличностных 
конфликтов по разным основаниям (Л.Н. Цой, А.Я. Анцупов, А.И. Шипилов). Они включают 
тип конфликта, именуемый коммуникативным, то есть коммуникация здесь рассматривается 
как источник конфликта. В одних исследованиях коммуникативный конфликт есть результат 
речевого противостояния, следствие существования специфических преград (барьеров пони-
мания, установок первого впечатления и т. д.). Понимание содержания коммуникации (связи) 
и её компонентов, полагают В.Н. Куницына, Н.В. Казаринова, В.М. Погольша и другие ис-
следователи межличностной коммуникации способно привести к обнаружению сбоев, барь-
еров, трудностей и преград на пути её передачи и соответственно причин их возникновения 
[2]. Коммуникация, полагают А.Г. Большаков и М.Ю. Несмелова, может являться источни-
ком конфликта по следующим причинам: 1) различие, мнений, взглядов, оценки событий; 2) 
двойное толкование явления или события; 3) различия в стратегиях поведения людей. 

Исследователи выделяют различные группы барьеров в коммуникации (лингвистические, 
социокультурных различий, барьеры отношений), наиболее важные рассмотрены в работе 
М.С. Миримановой. К лингвистическим барьерам можно отнести следующие:  

1) языковый – проявляется, если в структуру общения вплетены различные языки и диа-
лекты, а возможность выхода на единый язык общения отсутствует, он осознается как реак-
ция на оппонента; 

2) грамматический – проявляется в случае нарушения грамматических конструкций, что 
может демонстрировать низкий уровень образования и наряду с непониманием вызывать 
насмешки; 

3) фонетический – возможен прежде всего при наличии дефектов речи, служит значитель-
ным препятствием для понимания сказанного, что особенно значимо в профессиональном 
общении; 

4) семантический – связан с трудностями правильного восприятия смыслового содержа-
ния, которое вкладывает в сказанное партнер по общению (жаргон, сленг);  

5) стилистический – несоответствие стиля подачи информации ее содержанию не позво-
ляет партнеру правильно оценить ее и приводит к конфликту; 

6) логический – неприятие логики и аргументов оппонента, противоречие привычной ма-
нере доказательств и т. п. 

Барьером на пути общения могут стать социокультурные различия. Манера подачи ин-
формации, ее содержательные и другие характеристики определяются во многом системой 
норм, традиций, в которых формировалась личность, привычек, которые приобретены в про-
цессе ее развития и др. Оценка полученной информации оппонентом может базироваться на 
другой социокультурной базе, что в лучшем случае послужит непониманию, в худшем – при-
ведет к возникновению конфликтной ситуации. Значительное влияние на успешность обще-
ния способны оказать барьеры отношений, которые представляют собой защиту от воздей-
ствия извне. Эти барьеры можно охарактеризовать как внешние и внутренние в том смысле, 
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что они не пропускают воздействие «внутрь» и сохраняют уже сложившуюся систему внут-
ренних взаимосвязей. Передача информации всегда несет в себе элемент влияния на парт-
нера, оппонента и т. п., а это в свою очередь находится в прямой зависимости от восприятия 
и ожиданий друг друга. Даже нейтральное сообщение способно тем или иным образом, пол-
ностью или частично изменить отношение к событиям, к восприятию ситуации и т. д. Отсут-
ствие барьера означает, что воздействие состоится, а во внутреннем мире получающего ин-
формацию будут происходить определенные изменения [3]. К причинам возникновения ком-
муникативного конфликта, по мнению Е.А. Замедленой, можно отнести факторы, способ-
ствующие возникновению напряжения в разговоре: деструктивный стиль спора; техники 
коммуникации, способствующие возникновению конфликта; барьеры коммуникации, пре-
пятствующие взаимопониманию, незнание основных каналов получения информации и не-
умение определять способ усвоения информации друг другом. Потенциальной причиной 
конфликтов могут выступать потери и искажения информации. Недостаток времени отведен-
ного на процесс общения, ведет к сокращению вербального контакта, таким образом, теря-
ется существенное количество информации. Насыщенная профессиональная жизнь человека, 
отнимает много времени на деятельность, и мало оставляет общению. Это затрудняет пони-
мание людьми друг друга. Еще одна причина связана с особенностями сознания человека 
(коммуникатора). В психике человека на бессознательном и подсознательном уровне содер-
жится значительное количество существенной информации. Однако многое из того, что че-
ловек может выразить словами, он либо не считает нужным говорить, либо думает, что вслух 
высказывать это не принято, либо она характеризует его самого с негативной стороны, либо 
информации оценивается как незначимая для данного разговора, но это не означает, что она 
на самом деле незначима для собеседника. Следующая причина касается человека слушаю-
щего (реципиента), который часть словесной информации не усваивает потому, что просто 
ее не слышит, так как отвлекается, думает о своих проблемах и т. д. Не все, что говорит один 
человек, бывает сразу понятно другому. Информация теряется из-за того, что собеседник не 
успевает сразу понять все то, о чем идет речь. Вот почему устная речь должна быть более 
простой и понятной по сравнению с речью письменной. На основании одной и той же инфор-
мации участниками коммуникации могут быть сделаны не только разные, но и противопо-
ложные выводы о позициях собеседника. Такое расхождение может перерасти в конфликт, 
причины которого будут иметь информационный характер.  

Не только плохая передача информации, считает В.И. Курбатов, может стать причиной 
возникновения коммуникативных конфликтов. К источникам возникновения напряженности 
можно отнести когнитивные процессы (отсутствие взаимопонимания, противоположные ин-
тересы), а также эмоциональную составляющую (чувство обиды, вины, зависть, месть, низ-
кую культуру общения; поведение «трудных собеседников»). 

Таким образом, можно заключить, что общение часто становится причиной возникнове-
ния различного рода конфликтных ситуаций, способных стать психологическим препят-
ствием в процессе передачи информации. Сбои, помехи и барьеры в межличностной комму-
никации способны спровоцировать конфликт, который рассматривают как качественную ха-
рактеристику взаимодействия между людьми, выражающуюся в противоборстве сторон ради 
достижения своих интересов и целей. Коммуникация может являться источником конфликта 
по следующим причинам: 1) расхождение во мнениях, взглядах, оценке событий; 2) двоякое 
толкование события; 3) различия в поведении людей; 4) незнание каналов получения инфор-
мации; 5) применение коммуникативных техник, ведущих к возникновению конфликта; 6) 
наличие коммуникационных барьеров. Коммуникативный конфликт есть результат речевого 
противостояния, являющийся следствием барьеров понимания, установки, социокультур-
ного различия и отношений. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ДЕЗАДАПТИВНЫХ ЧЕРТ ХАРАКТЕРА У 
СТУДЕНТОВ, СКЛОННЫХ К ПЕРФЕКЦИОНИЗМУ 

Аннотация: в данной статье представлены результаты исследования, проведенного с 
целью определения дезадаптивных черт характера студентов, склонных к перфекционизму. 
Выявлены характерологические черты, осложняющие процесс адаптации лиц, склонных к 
перфекционизму. 

Ключевые слова: перфекционизм, дезадаптивные черты характера. 
Большое внимание в психологии, социологии, медицине и других отраслях научного зна-

ния уделяется рассмотрению проблемы адаптации студентов, вопросу эффективности подго-
товки будущих специалистов. В современных социально-экономических условиях вузовское 
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образование осуществляется на фоне высокой неопределенности жизненной перспективы 
молодых людей. Вуз лишь временно защищает от трудностей поиска своего места в жизни, 
лишь на короткий срок отодвигает необходимость вступления в конкурентные отношения с 
профессионалами и другими молодыми специалистами. Тем не менее, время студенчества – 
это особый период в жизни человека, и, прежде всего, это период неожиданного столкнове-
ния с совершенно неизвестными проблемами, решать которые должен сам студент [1, 2, 3]. 

Противоположным «полюсом» адаптации является дезадаптация. Это понятие определяет 
любые затруднения, нарушения, отклонения, возникающие у человека в новых условиях. 
Дезадаптирующим можно называть такой ход внутрипсихических процессов и поведения, 
который приводит не к разрешению проблемной ситуации, а к ее усугублению, к усилению 
трудностей и тех неприятных переживаний, которые она вызывает. Поэтому изучение адап-
тации студентов важно и для ранней диагностики дезадаптированных студентов с выходом 
на коррекцию их способов адаптации в вузе [1, 5].  

Проявление адаптации зависит от многих факторов, в том числе и от такого явления, как 
перфекционизм. В психологии перфекционизм – это стремление субъекта к совершенству, 
стремление человека доводить результаты любой своей деятельности до соответствия с са-
мыми высокими эталонами (нравственными, эстетическими, интеллектуальными); это по-
требность в совершенстве продуктов своей деятельности [5, 7]. 

Целью работы стало исследование дезадаптивных черт характера у студентов склонных к 
перфекционизму. Для проведения исследования были использованы следующие психодиа-
гностические методики: тест «Склонны ли вы к перфекционизму» Шулера П.А.; опросник 
дезадаптивных черт характера «ОДЧХ». Статистическая обработка данных осуществлялась 
с помощью однофакторного дисперсионного анализ ANOVA. В эксперименте приняло уча-
стие 82 студента 1–2 курсов, в возрасте от 18 до 22лет.  

Одной из задач нашего исследования было выявить студентов склонных к перфекцио-
низму, для решения которой был использован тест П.А. Шулера, полученные результаты 
представлены на рисунке 1.  

На основании полученных данных участники эксперимента были разделены на три 
группы (см. рисунок 1). В 1 группу вошли лица с высоким уровнем склонности к перфекци-
онизму. Это деловитые, целеустремленные люди, стремящиеся во всем добиться наилучших 
результатов. Однако следует отметить, что чрезмерное стремление к совершенству сопря-
жено с хроническим чувством эмоционального дискомфорта, риском психических рас-
стройств и даже риском суицидального поведения. Рано или поздно такие люди начинают 
испытывать чувство усталости, тревоги и безнадежности [7]. 

Лица, имеющие средний уровень склонности к перфекционизму составили 2 группу 
нашего исследования. Представители которой, стремясь к высоким достижениям, понимают, 
какие действия целесообразно для этого предпринять, и не склонны изнурить себя чрезмер-
ным напряжением. Опасность перфекционизма для таких людей невелика, но все-таки есть 
[4]. Наиболее многочисленную 3 группу составили испытуемые, имеющие низкий уровень 
склонности к перфекционизму (см. рисунок 1). Данные лица хорошо понимают, что совер-
шенство недостижимо, и не ставят перед собой нерешаемых задач [7]. 

 

Рис. 1. Распределение испытуемых в зависимости от уровня склонности  
к перфекционизму 

 

Таким образом, на первом этапе работы были выделены три группы испытуемых с разным 
уровнем склонности к перфекционизму. 

На следующем этапе работы мы выявили особенности проявления дезадаптивных черт 
характера у трех групп, результаты представлены в таблице 1. Анализ данных представлен-
ных в таблице 1 показывает, что по шкале «склонность к глубоким перепадам настроения» 
получены статистически значимые различия между респондентами 1 и 3 групп, с преоблада-
нием средних значений у респондентов первой группы (6,67). Это свидетельствует о том, что 
в целом перепады настроения не оказывают значительного влияния на поведение респонден-
тов, однако при неблагоприятном стечении обстоятельств фазы очень хорошего настроения 
или фазы очень плохого настроения могут пагубно сказаться на жизнедеятельности. Для ре-
спондентов 3 группы характерно то, что склонность к глубоким перепадам настроения если 
и имеется, то продолжительность их недолгая и незначительная [7]. 
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Таблица 1 
 

Группы 
Показатели I II III 

Статистические данные 
I-II I-III II-III 

Склонность к глубоким перепадам настроения 6,67 4,96 3,70  0,000*  
Склонность к частым перепадам настроения 20,05 20,07 20,21    
Чувствительность 32,85 20,28 14 0,000* 0,000* 0,000* 
Асоциальность 22,09 22,29 22,05    
Утомляемость 2,19 11,67 12,59 0,000* 0,000*  
Стремление к развлечениям 34,66 34,96 34,26    
Веселость 1,43 33,88 60,61 0,000* 0,000* 0,000* 
Независимость 28,47 28,18 28,29   
Подражательность 14,10 14,19 14,12   
Нерешительность 14,38 14,40 14,67   
Демонстративность 2,29 38,51 69,52 0,000* 0,000* 0,000* 
Замкнутость 40,09 26,67 7,12 0,000* 0,000* 0,000* 

* <0,05; ** <0,01 − различия на уровне тенденции 
 

Далее были рассмотрены показатели по шкале «Чувствительность» где обнаружены ста-
тистически значимые различия между респондентами всех трех групп, с преобладанием вы-
раженности данного качества у испытуемых первой группы (32,85), это указывает на то, что 
у них сильно выраженная чувствительность и ощущение собственной неполноценности. Но-
вые социальные связи устанавливаются тяжело, но в отношениях с привычными людьми 
вполне адекватны. Чрезвычайно остро реагируют на критику в свой адрес. К исполнению 
своих обязанностей относятся чересчур ответственно. Ответственной относятся и к искоре-
нению собственных недостатков, но на это уходит слишком много времени, энергии и иных 
ресурсов [6]. 

По параметру «Утомляемость» были получены статистически значимые различия между 
представителями 1 и 3 групп (см. таблицу 1). Максимальная выраженность утомляемости 
фиксируется у опрошенных 3 группы, также им свойственна раздражительность, ипохондри-
чность проявляемые в большинстве жизненных ситуаций. Низкие показатели утомляемости 
у лиц с выраженным перфекционизмом позволяют им длительное время сохранять работо-
способность на пути достижения цели. 

При исследовании веселости были получены статистически значимые различия между 
всеми тремя группами, с преобладанием данного качества у респондентов 3 группы (60,61). 
Это дает основание полагать, что повышенное настроение и жизненный тонус, общитель-
ность, склонность к лидерству позволяют представителям данной группы легко адаптиро-
ваться. Респондентам 1 группы напротив свойственно подавленное настроение и как след-
ствие низкий жизненный тонус, низкая самооценка (см. таблицу 1).  

Анализ результатов по шкале «демонстративность» позволил выявить статистически зна-
чимые различия между тремя группами опрошенных (см. таблицу 1). Для лиц не склонных к 
перфекционизму характерен наиболее высокий уровень демонстративности (69,52). На осно-
вании чего можно предположить, что они эмоционально подвижны, артистичны, склонны к 
самообману. Респонденты 1 группы напротив не любят излишнего внимания к своей персоне, 
а у испытуемых второй группы имеет место нормальное стремление быть приятными окру-
жающим их людям [5]. Далее были рассмотрены показатели замкнутости, которые наиболее 
выражены у студентов 1 группы (40,09). Это дает основание полагать, что в общении с дру-
гими людьми им не хватает интуиции, они не могут долго поддерживать разговор, погру-
жены в мир своих фантазий, склонны к нешаблонным мыслям и идеям. Для респондентов 
второй (26,67) в целом характерна замкнутость, но они легко находят друзей и партнеров по 
общению, если это единомышленники. Наименьшие значения показателя замкнутости (7,12) 
отмечены у представителей 3 группы. Им незнакомо чувство замкнутости, они открыты, об-
щение дается в целом очень легко [8]. Обнаруженные различия между 3 группами испытуе-
мых имеют статистический уровень значимости (см. таблицу 1). 

Таким образом, в ходе проведенного исследования было обнаружено, что четверть опро-
шенных студентов демонстрируют склонность к перфекционизму. Для них характерны опре-
деленные черты характера, которые негативно влияют на процесс адаптации. Для лиц, склон-
ных к перфекционизму, характерны следующие дезадаптивные черты характера: склонность 
к глубоким перепадам настроения, чувствительность, замкнутость. При этом у них слабо вы-
ражены утомляемость, веселость, демонстративность. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЭМПАТИИ У ЖЕНЩИН С РАЗНЫМИ ТИПАМИ 
ГЕНДЕРНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ, ЗАНЯТЫХ В СФЕРЕ  

«ЧЕЛОВЕК‐ЧЕЛОВЕК» 
Аннотация: в статье рассматривается проблема эмпатии женщин, занятых в сфере 

«Человек-Человек» (врачи, медицинские сестры, психологи, воспитатели). Анализируются 
результаты сравнительного анализа эмпатии женщин с фемининностью, андрогинностью 
и маскулинностью. Выявлены уровни проявления эмпатии и особенности каждого типа 
женщин. 

Ключевые слова: эмпатия, профессии сферы «Человек-Человек», гендерная идентич-
ность, психологический пол. 

Тема эмпатии как особого психологического явления, выражающегося в форме эмоцио-
нального отклика, сопереживания другому человеку, вызывает сегодня интерес исследовате-
лей [3,4,5,8]. Среди основных причин – трансформация ценностных систем, рост прагма-
тизма современного человека, возрастание роли материальных ценностей в жизни социума. 
Изучением особенностей эмпатии в разное время занимались зарубежные ученые, точки зре-
ния которых зачастую не совпадали: Т. Липпс (1885), З. Фрейд (1905), К. Роджерс (1994, 
2007), Р. Бэрон (2001) и отечественные специалисты: И.М. Юсупов (1986, 1995, 2002), В.В. 
Лабунская (1986, 2001), Т.П. Гаврилова (1974, 1975, 1977, 1979), Ю.А. Менджерицкая (1998) 
и другие. Особое значение имеет эмпатия для профессионалов, работающих с людьми. На 
сегодняшний день, исследование феномена эмпатии в контексте разных профессий можно 
назвать одним из перспективных направлений в психологии. Проблема особенностей прояв-
ления эмпатии у женщин, занятых в сфере «Человек-Человек» (врачи, медицинские сестры, 
психологи, воспитатели), c разными типами гендерной идентичности в современной научной 
литературе освещена слабо, несмотря на свою актуальность. Состояние изученности вопроса 
в современной науке, определило цель проведенного нами исследования – выявить особен-
ности проявления эмпатии у женщин c разными типами гендерной идентичности, занятых в 
сфере «Человек-Человек».  

Гендерная идентичность (психологический пол) – это комплекс психологических, социо-
культурных и поведенческих характеристик, обеспечивающих индивиду личный, социаль-
ный и правовой статус мужчины/женщины. Содержательные составляющие психологиче-
ского пола раскрываются понятиями маскулинности (мужественность), фемининности (жен-
ственность) и андрогинии (одновременная выраженность и маскулинных, и фемининных 
черт) [2, 6, 7]. 

В своем исследовании мы предположили, что существуют различия в проявлении эмпа-
тии у женщин c разными типами гендерной идентичности. Уровень эмпатии будет выше у 
женщин с фемининностью, чем с маскулинностью и андрогинностью (исследования, прове-
денные ранее (Р. Барон, С. Стайн и Г. Бук, 1996; Saurer & Eisler, 1990), указывают на то, что 
чувство эмпатии сильнее развито женщин, чем у мужчин, что и позволило выдвинуть пред-
положение). Методологическая основа исследования: положение И.М. Юсупова о том, что 
эмпатия – это понимание внутреннего мира другого человека и эмоциональное приобщение 
к его жизни (Юсупов И.М., 1995). Для достижения цели исследования, был использован ком-
плекс психодиагностических методик, включающий анкетирование, методику уровня диа-
гностики эмпатических способностей В.В. Бойко [1]; шкалу эмоционального отклика А. Ме-
грабиана, Н. Эпштейна (2001); методику исследования уровня эмпатийных тенденций 
И.М. Юсупова (1999). Исследование маскулинности-фемининности личности осуществля-
лось по методике С. Бем [9]. Для статистической обработки данных был использован одно-
факторный дисперсионный анализ ANOVA, U-критерий Манна-Уитни. Общее число участ-
ников исследования: 60 женщин, проживающих в республике Хакасия, которые по роду 
своей профессиональной деятельности заняты в сфере «Человек-Человек». Выборка разбита 
на 3 группы на основании данных методики С. Бем для исследования маскулинности – фе-
мининности личности: 20 женщин – с маскулинностью, 20 – с фемининностью, 20 – с андро-
гинностью. Теоретический анализ проблемы, показывает, что в гуманитарных науках сего-
дня сущность феномена эмпатии определяется неоднозначно, но большинство исследовате-
лей отмечают, что эмпатия – понимание внутреннего мира другого человека, эмоциональное 
приобщение к его жизни, сопереживание, сочувствие [2, 4, 5]. Согласно имеющимся данным, 
эмпатия сильнее выражена у женщин, чем у мужчин [1, 7, 8]. 
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Гендерная идентичность характеризует человека с точки зрения его принадлежности к 
мужской или женской половине человечества и раскрывается в понятиях «маскулинность», 
«фемининность» и «андрогинность». Маскулинность связывается с волевыми качествами 
личности: силой, решительностью, независимостью, успешностью деловой карьеры; феми-
нинность больше связана с эмоциональными сторонами: мягкостью, терпимостью, способ-
ностью к эмпатии, зависимостью от окружающих, выполнением родительской роли. Андро-
гиния сочетает в себе как выраженные маскулинные, так и фемининные черты, при этом по-
тенциально обеспечивая более широкие возможности социальной адаптаци. 

Сравнительный анализ результатов исследования позволяет отметить. Эмоциональный 
канал эмпатии, согласно данным методики В.В. Бойко, сильнее развит у женщин с феминин-
ностью (F = 9,406 при р = 0,000), что характеризует их как умеющих входить в эмоциональ-
ный резонанс с партнером, энергетически подстраиваться и на этой основе строить эмпати-
ческий процесс. Эта особенность соотносится с высокой эмоциональностью, заботливостью, 
мягкостью индивидов с фемининностью. Также у женщин с фемининностью и андрогинно-
стью более развиты установки, способствующие проявлению эмпатии (F = 6,849 при 
p = 0,002), чем у женщин с маскулинностью. Женщинам с фемининностью и андрогинностью 
не свойственны умозрения, ограничивающие диапазон эмоциональной отзывчивости и эмпа-
тического восприятия. Они стремятся к личным контактам, проявляют любопытство к другой 
личности, не могут индифферентно относиться к переживаниям и проблемам окружающих. 

Проникающая способность в эмпатии выше у женщин с фемининностью и андрогиностью 
(F = 6,954 при p = 0,004), что характеризует их как умеющих создавать атмосферу открыто-
сти, доверительности, задушевности при общении. 

При попарном сравнении показателей в трех группах с помощью U-критерия Манна-
Уитни, мы установили, что: 

1) рациональный канал эмпатии сильнее развит у женщин с маскулинностью, чем у жен-
щин с фемининностью (p ≤ 0,01; U = 111,5); 2) эмоциональный канал эмпатии сильнее развит 
у женщин с фемининностью, чем у женщин с андрогинностью и маскулинностью (p ≤ 0,01; 
U = 113,5); 3) установки, способствующие проявлению эмпатии, сильнее развиты у женщин 
с маскулинностью, чем у женщин с фемининностью (р = 0,05; U = 118); 4) проникающая 
способность в эмпатии более выражена у женщин с фемининностью и андрогинностью, чем 
у женщин с маскулинностью (p ≤ 0,01; U = 92 и р = 0,05; U = 126); 5) идентификация в эмпатии 
сильнее выражена у женщин с андрогинностью, чем у женщин с фемининностью (р = 0,05; 
U = 131,5). 

Общий уровень эмпатии выше у женщин с фемининностью и андрогинностью, чем у жен-
щин с маскулинностью (p ≤ 0,01; U = 93 и p ≤ 0,01; U = 125,5). Анализ данных методики 
А. Меграбиана, Н. Эпштейна показал, что уровень эмпатии выше у женщин с фемининно-
стью (F = 3,206 при p = 0,048; р = 0,05; U = 116,5). Женщины с фемининностью имеют выра-
женную способность к эмоциональному отклику на переживания других людей, характери-
зуются отзывчивостью, мягкостью, эмоциональной вовлеченностью. По данным методики 
И.М. Юсупова эмпатия с родителями выше у женщин с фемининностью и андрогинностью, 
чем у женщин с маскулинностью (F = 4,791 при p = 0,012). У женщин с фемининностью также 
высока эмпатия с детьми (F = 5,669 при p = 0,006). Эти характеристики соотносятся с важно-
стью семейных ролей, материнства, взаимоотношений в семье для женщин с фемининно-
стью. Также у женщин с фемининностью и андрогинностью выше эмпатия с животными 
(F = 4,881 при p = 0,011). Уровень эмпатийных тенденций выше у женщин с фемининностью, 
чем у женщин с маскулинностью и андрогинностью (F = 4,881 при p = 0,11) Это характери-
зует женщин с фемининностью как чувствительных к нуждам и проблемам к окружающим, 
эмоционально отзывчивых, общительных, стремящихся к социальному одобрению, любящих 
совместную работу. При попарном сравнении показателей в трех группах с помощью U-кри-
терия Манна-Уитни, мы также установили, что: 

1) эмпатия с родителями выше у женщин с фемининностью (p ≤ 0,01; U = 101 и р = 0,05; 
U = 118), чем в остальных группах; 2) эмпатия с животными выше у женщин с фемининно-
стью, чем у женщин с маскулинностью (p = 0,05; U = 130,5); 3) у женщин с фемининностью 
и у женщин с андрогинностью выше эмпатия со стариками p ≤ 0,01; U = 103,5 и р = 0,05; 
U = 137); 4) эмпатия с детьми выше у женщин с фемининностью, при сравнении их с женщи-
нами с маскулинностью и андрогинностью (p ≤ 0,01; U = 104 и p ≤ 0,01; U = 111). 

Общий уровень развития эмпатии выше у женщин с фемининностью, при сравнении их с 
женщинами с маскулинностью и андрогинностью (p ≤ 0,01; U = 109 и р = 0,05; U = 132,5). 

Таким образом, результаты сравнительного анализа позволяют сделать следующие вы-
воды. Женщины с фемининностью имеют высокий уровень развития эмпатии, умеют сочув-
ствовать и сопереживать партнеру на основании эмоциональной подстройки к нему, не 
имеют установок, препятствующих проявлению эмпатии, интересуются окружающими 
людьми, стремятся к общению с ними и умеют располагать к себе в общении. Высокое зна-
чение у женщин с фемининностью имеют эмпатия в семье: с родителями, детьми, а также 
животными. Женщинам с андрогинностью свойственен менее выраженный уровень развития 
эмпатии и отсутствие установок, препятствующих проявлению эмпатии в общении с дру-
гими. Высокое значение имеют, как у женщин с фемининностью, эмпатия с родителями и 
животными. Женщины с маскулинностью имеют более низкий уровень развития эмпатии, 
чем женщины с фемининностью и андрогинностью. Они в меньшей степени стремятся к об-
щению и взаимодействию с другими людьми, более индивидуалистичны и ориентированы не 
на эмоции, а на рациональный способ коммуникации. 
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АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА «РАЗВИТИЕ 
БЕЗ ГРАНИЦ» ДЛЯ СЕМЕЙ, ИМЕЮЩИХ ДЕТЕЙ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ  
(ПРОЕКТ ИНСТИТУТА МЕЖДУНАРОДНЫХ СОЦИАЛЬНО-
ГУМАНИТАРНЫХ СВЯЗЕЙ И ФОНДА ПОДДЕРЖКИ ДЕТЕЙ, 
НАХОДЯЩИХСЯ В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ) 

Аннотация: в статье описывается реализация проекта «Развитие без границ», направ-
ленного на расширение спектра и повышения качества комплексной социальной услуги де-
тям‐инвалидам и их семьям. Рассматриваются этапы реализации проекта, приводятся 
статистические данные. В заключение отмечается важность использования статистиче-
ских методов исследования эффективности реализации проекта, позволяющие постоянно 
отслеживать изменения в поведении детей, родителей, специалистов, участвующих в дан-
ном проекте. 

Ключевые слова: проект «Развитие без границ», социологические методы, дети-инва-
лиды, повышение качества социальной услуги. 

Цель Проекта «Развитие без границ» – выявление потребностей и запросов различных 
групп респондентов для корректировки Программ Проекта «Развитие без границ».  

Проект в целом направлен на расширение спектра и повышения качества комплексной 
социальной услуги детям‐инвалидам и их семьям посредством формирования и развития 
навыков (компетенций) совместного позитивного общения и развития детей (имеющих раз-
личные группы инвалидности и заболеваний), их родителей, специалистов социальной сферы 
и других представителей общественности для гармоничной социализации, подготовки к са-
мостоятельной жизни и интеграции в общество. Проект «Развитие без границ» направлен на 
решение следующих задач: повышение социально‐психологической (коммуникативной) 
компетентности детей с ограниченными возможностями, включающей навыки применения 
продуктивных форм взаимодействия с социумом; повышение родительской компетентности, 
обучение родителей продуктивным формам взаимодействия с детьми, налаживание детско‐
родительских отношений; подготовка группы специалистов к развитию и внедрению техно-
логии формирования компетентности совместного позитивного общения детей как новой со-
циальной услуги; повышение профессиональной компетентности работников, включенных в 
деятельность с детьми‐инвалидами, по налаживанию детско‐родительских отношений; сни-
жение уровня эмоционального выгорания родителей и специалистов, включенных в деятель-
ность с детьми (измерение посредством анкетирования в начале и в конце проекта); популя-
ризация возможностей новых социально‐педагогических и социально‐психологических 
услуг для детей‐инвалидов и членов их семей. 

Результаты реализации первого этапа Проекта показал возможность расширения спектра 
и возможностей повышения качества комплексной социальной услуги детям‐инвалидам и их 
семьям. Данная комплексная услуга возможна при отработке технологии; при подготовке 
специалистов, работающих в рамках данной социальной услуги; расширения социального 
информационного пространства, позволяющего популяризировать возможности данной со-
циальной услуги. Данная услуга позволяет достигать эффект посредством формирования и 
развития навыков (компетенций) совместного позитивного общения и развития детей (име-
ющих различные группы инвалидности и заболеваний), их родителей, специалистов социаль-
ной сферы и других представителей общественности для гармоничной социализации, подго-
товки к самостоятельной жизни и интеграции в общество. 
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На данном этапе реализация комплекса таких задач как повышение социально‐психоло-
гической (коммуникативной) компетентности детей, имеющих ограниченные возможности, 
включающей навыки применения продуктивных форм взаимодействия с социумом; повыше-
ние родительской компетентности, обучение родителей продуктивным формам взаимодей-
ствия с детьми, налаживание детско‐родительских отношений позволили наблюдать про-
цессы снижения распространенности детского и семейного неблагополучия, а также опреде-
лили дальнейший запрос на более широкие запросы по работе с родителями детей-инвалидов. 

Деятельность по подготовке группы специалистов к развитию и внедрению технологии 
формирования компетентности совместного позитивного общения детей как новой социаль-
ной услуги; повышение профессиональной компетентности работников, включенных в дея-
тельность с детьми‐инвалидами, по налаживанию детско‐родительских отношений; сниже-
ние уровня эмоционального выгорания родителей и специалистов, включенных в деятель-
ность с детьми, позволили наблюдать повышение профессиональной компетентности специ-
алистов, появление мотивации и стремления к минимизации процессов профессионального 
выгорания и родительского выгорания за счет совместной работы и ее результативности (в 
противовес опыту ухода из профессиональной деятельности \\ минимизации родительской 
ответственности). Вместе с тем, реализация Мероприятий Проекта показала, что не все спе-
циалисты готовы осуществлять профессиональную деятельность в рамках Проекта в силу от-
сутствия ряда профессиональных и личностных компетенций. Специалистами-участниками 
целевой группы был определен запрос на повышение квалификации в рамках специфики дан-
ного Проекта. 

Реализация дополнительной задачи по выявлению социальных запросов и потребностей 
в рамках Проекта групп «Родители» и «Социальные работники, психологи, социальные пе-
дагоги, тренеры» по проблематике проекта позволили сформировать образовательного за-
проса специалистов-участников Проекта для формирования Программы курсов повышения 
квалификации в рамках данной тематики Проекта. 

Анализируя количественную сторону реализации Проекта за отчетный период, отметим 
следующее: 

 число детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, включенных в состав целе-
вой группы Проекта и получивших помощь с использованием новых методик и технологий 
– 27 человек. Из них с диагнозом «ДЦП» – 8 человек; с сенсорной тугоухостью – 5 человек; 
с диагнозом «ОПЦНЦ» – 6 человек; с диагнозом «Синдром Дауна» – 1 человек; с шизофре-
нией – 1 человек; с диагнозом «дебилизм» – 1 человек; с Синдромом Марфана – 2 человека; 
с диагнозом «Легочная гипертензия» – 1 человек; с диагнозом «Буллезный эпидермолиз» – 1 
человек; с диагнозом «Аутизм» – 1 человек; 

 число семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, включенных в состав целе-
вой группы Проекта и получивших помощь с использованием новых методик и технологий 
– 27 семей. Из них по критерию «родственные отношения»: «мамы» – 34 человека, «папы» – 
20 человек; «тети» – 3 человека, «дяди» – 2 человека, «бабушки» – 3 человека, «друзья семьи» 
– 4 человека; 

 общее число детей и взрослых, принимающих участие в мероприятиях Проекта – 93 
человек. Из них 27 детей и 66 взрослых; 

 число специалистов, которые приняли участие в мероприятиях Проекта по распростра-
нению эффективных социальных практик оказания социальных услуг, деятельности новых 
социальных служб – 25 человек. В том числе по специальности «социальный педагог» – 1 
человек; «педагог дополнительного образования» – 1 человек; «психолог» – 2 человека; «вос-
питатель» – 6 человек; «педагог-психолог» – 3 человека; «учитель» – 6 человек; «учитель-
логопед» – 1 человек; «учитель надомного образования» – 1 человек; 

 число добровольцев, участвующих в практической работе с целевой группой Проекта – 
30 человек; из них студенты средних и высших учебных заведений, а также из МБОУ ДОД 
ДЮЦ «Гелиос»;  

 количество мероприятий по распространению новых методик и технологий в работе с 
целевой группой Проекта (тренинги, обучающие семинары, стажировки, научно‐практиче-
ские конференции) – 12; 

 число публикаций в печатных средствах массовой информации о ходе и результатах 
реализации Проекта – 2, из них одна статья – научная (в сборнике общероссийской научно‐
практической специализированной Конференции), одна – публицистическая (с целью попу-
ляризации Проекта). 

Использование таких исследовательских методов как включенное наблюдение, наблюде-
ние, экспертное интервью, анкетирование, коллективный анализ результатов проводимых за-
нятий и тренингов позволяют постоянно отслеживать изменения в поведении детей, родите-
лей, специалистов, включенных в Проект. 

Список литературы 
1. Электронный ресурс. Режим доступа: http://gelios33.ru/news/Razvitie_bez_granic.htm 
 

   



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

174 Образование и наука в современных условиях 

Ермакова Вера Владимировна 
старший преподаватель 

ГОУ ДПО ТО «Институт повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки работников образования Тульской области» 

г. Тула, Тульская область 

ОСОБЕННОСТИ КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ РАБОТЫ 
ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА ПРИ СОПРОВОЖДЕНИИ РЕБЕНКА С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ В 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ 

Аннотация: статья посвящена вопросу «включения» детей с особыми образователь-
ными потребностями в систему единого образовательного пространства и организации 
коррекционно-развивающей работы. Раскрываются основные положения инклюзивного об-
разования, принципы построения коррекционно-развивающей работы, особенности прове-
дения психологической работы с детьми с ограниченными возможностями. Сделаны выводы 
о сложности и трудоёмкости процесса организации коррекционно-развивающей работы с 
особыми детьми, необходимо совместное взаимодействие всех участников образователь-
ного процесса (детей, родителей и педагогов). 

Ключевые слова: инклюзивное образование, ограниченные возможности здоровья, кор-
рекционно-развивающая работа, сопровождение ребенка с ОВЗ, сопровождение семьи, осо-
бые образовательные потребности. 

В рамках Федерального государственного стандарта наиболее актуальной проблемой ста-
новится роль психолого-педагогического сопровождения ребёнка с ограниченными возмож-
ностями здоровья (далее – ОВЗ) в условиях инклюзивного образования.  

Говоря об инклюзивном образовании, следует отметить, что это не только создание тех-
нических условий для беспрепятственного доступа детей-инвалидов или детей с ОВЗ в об-
щеобразовательные организации, но и специфика учебно-воспитательного процесса, кото-
рый должен строиться с учетом психофизических возможностей ребенка с ОВЗ. Именно, по-
этому в образовательных организациях должно обязательно быть организовано качественное 
психолого-педагогическое сопровождение ребенка с ОВЗ, а также создан особый психологи-
ческий климат в педагогическом и ученическом коллективах, основанный на понимании та-
кого ребенка и на желании ему помочь [1]. Включение в учебно-воспитательный процесс ин-
клюзивного образования напрямую затрагивает педагога-психолога. Роль, которого, в дан-
ном процессе является неотъемлемой: это и создание целостной системы поддержки, и, объ-
единяющей отдельных детей и педагогов, целые классы, делающей акцент на возможностях, 
а не на ограничениях детей. Итак, именно педагог-психолог сопровождает изменение школь-
ной корпоративной культуры и помогает педагогическим работникам адаптироваться к но-
вым вызовам профессии. Совместное воспитание и обучение в условиях общеобразователь-
ной организации детей с ОВЗ и «условной нормы» – относительно новое явление в образова-
нии. Процесс инклюзивного обучения детей с особыми образовательными потребностями ба-
зируется на следующих положениях [3]: 

1. Ценность человека не зависит от его способностей и достижений. 
2. Каждый человек способен чувствовать и думать. 
3. Каждый человек имеет право на общение и на то, чтобы быть услышанным. 
4. Все люди нуждаются друг в друге, в поддержке и дружбе. 
5. Подлинное образование может осуществляться только в контексте реальных взаимоот-

ношений. 
6. Для всех обучающихся достижение прогресса в том, что они могут делать. 
7. Разнообразие усиливает все стороны жизни человека. 
В современной психолого-педагогической литературе представлено большое количество 

исследований, в которых даются различные определения коррекционной работы. Как пра-
вило, под психологической коррекцией понимается система мероприятий, направленных на 
исправление психологических трудностей и поведения людей, на развитие личности клиента. 
При этом подчеркивается, что психологическая коррекционная работа ориентирована, 
прежде всего, на здоровую личность с направленностью на настоящее и будущее время кли-
ентов [4]. При инклюзивном образовании детей с ОВЗ педагог-психолог организует коррек-
ционно-развивающую работу по следующим принципам: 

1. Принцип единства диагностики и коррекции. 
Этот принцип предполагает реализацию двух этапов коррекционной работы. Первый этап 

включает комплексную диагностику, на основании которой составляется первичное заклю-
чение и формулируются цели и задачи коррекционно-развивающей работы. На втором этапе 
фиксируется динамика изменения личности, поведения, деятельности, эмоциональных со-
стояний клиента в процессе коррекционной работы. 

2. Принцип нормативности развития. 
В основе этого принципа лежит понятие психологического возраста, введенного отече-

ственным психологом Л. С. Выготским. Итак, при оценке соответствия уровня развития ре-
бёнка возрастной норме учитываются: особенности социальной ситуации развития; уровень 
сформированности психологических новообразований; уровень развития ведущей деятель-
ности ребёнка, её оптимизация. 
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3. Принцип коррекции «сверху вниз». 
Основным содержанием коррекционной деятельности является создание «зоны ближай-

шего развития» ребёнка. Это значит, что коррекция носит опережающий характер и направ-
лена на будущее с учётом формирования психологических новообразований. 

4. Принцип коррекции «снизу-вверх». 
Данный принцип предполагает тренировку и закрепление уже имеющихся психологиче-

ских способностей. В рамках поведенческого подхода это означает научение заданной мо-
дели поведения и её обязательное закрепление. 

5. Принцип системности развития психологической деятельности. 
Этот принцип предполагает учёт в коррекционной работе профилактических и развиваю-

щих задач. При проведении коррекции необходимо исходить из ближайшего прогноза разви-
тия, что позволяет избежать различного рода отклонений в развитии. Данный принцип поз-
воляет установить причинно-следственные связи и иерархию отношений между симптомами 
и их причинами. 

Исходя из всего выше изложенного, в отечественной психологии выделяют три основных 
направления в постановке целей для реализации условий коррекционно-развивающей ра-
боты: 

1. Оптимизация социальной ситуации развития. 
2. Развитие видов деятельности ребёнка. 
3. Формирование возрастно-психологических новообразований. 
Безусловно, коррекционно-развивающая работа напрямую связана с развитием познава-

тельных процессов и эмоционально-волевой сферой ребёнка, развитием мотивации обучения 
и произвольности, формированием учебных навыков и развитием сферы межличностных от-
ношений как со сверстниками, так и с взрослыми. 

Суть психологической работы с ребенком-инвалидом и детьми с ОВЗ состоит в снятии 
нервно-психического напряжения, коррекции самооценки; развитии высших психических 
функций (памяти, мышления, воображения, внимания), преодолении пассивности, формиро-
вании самостоятельности, ответственности и активной жизненной позиции, преодолении от-
чужденности и формировании коммуникативных навыков. 

В своей работе педагог-психолог должен использовать следующие методы психологиче-
ской реабилитации: беседы, индивидуальные психологические консультации, психологиче-
скую помощь, ролевые игры, тренинговые упражнения, группу психологической взаимопо-
мощи и взаимной поддержки, как для детей с ОВЗ, так и для членов их семей. 

Во все времена семья занимает центральное место в формировании личности, способно-
стей, умений ребенка. Именно здесь он получает первые навыки восприятия действительно-
сти. Необходимо помнить, что ребенок не может быть адаптирован и социализирован «сам 
по себе», отдельно от родительской семьи. Часто семьи отличаются гиперопекой, снижением 
социальной активности ребенка, поэтому целью психологической работы с родителями в об-
щеобразовательной организации, становится создание условий для социальной адаптации се-
мей с «особыми» детьми. 

Большая проблема при работе с детьми с ОВЗ – выявление семейных психологических 
механизмов, которые оказывают влияние на особенности поведения и психическое здоровье 
детей, поэтому очень важно о психолого-педагогическое образование родителей. Семья – это 
та среда, в которой у ребенка формируется представление о себе – «Я-концепция», где он 
принимает первые решения относительно себя, и где начинается его социальная природа. Ро-
дители таких детей не только значительно дольше несут ответственность за своего ребенка, 
чем родители здоровых детей, но и лучше, чем кто-либо, знают его личностные особенности. 

Задачей психологической работы с родителями детей с ОВЗ является выявление и разви-
тие индивидуальных ресурсов членов семей, внутрисемейных ресурсов. Все поставленные 
задачи решаются через различные формы взаимодействия с семьей. Используя традицион-
ные формы и методы работы с родителями (классные и общешкольные родительские собра-
ния, индивидуальные консультации, лекции, посещение семьи, родительские тренинги), рас-
ширять формы взаимодействия с семьей (родительские чтения, психологические разминки, 
практикумы, родительские вечера, дискуссии, круглые столы, выпуск информационных бюл-
летеней, буклетов, памяток). Практика показывает, что наиболее эффективной формой ра-
боты с родителями в общеобразовательных организациях являются родительские собрания, 
которые проводятся в активных формах с участием педагогов. На таких собраниях-тренингах 
родители вынуждены размышлять о психофизических закономерностях развития ребенка. 
Здесь они учатся всесторонне изучать проблему, понимать мотивы поведения ребенка, рас-
ширяют личный арсенал средств взаимодействия с ребенком; получают профессиональную 
психолого-педагогическую поддержку в поиске эффективных способов воспитания. У роди-
телей формируется адекватное представление о детских возможностях и потребностях, рас-
крываются новые ресурсы. На таких собраниях-тренингах используются элементы следую-
щих методов: дискуссии, игры, совместная деятельность, обсуждение и разыгрывание ситу-
аций, обучающие эксперименты, анализ поступков детей и родителей, анализ типов комму-
никативных взаимоотношений, анализ ситуаций, анализ видео- и аудиоматериала. 

В общеобразовательной организации для работы с детьми с особыми образовательными 
потребностями обязательно нужна психолого-педагогическая служба, в круг обязанностей 
которых входит не только развивающая или коррекционная работа с детьми, но и постоянное 
сотрудничество с педагогами и родителями по выработке общих подходов, единой стратегии 
работы с ребенком. На сегодняшний день проблема развития инклюзивного образования в 
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России находится под пристальным вниманием не только родителей и педагогических сооб-
ществ, но и всей общественности. И именно родители «особых» детей настаивают на их 
включение в обычное детское сообщество. 

Следует выделить два направления психолого-педагогического сопровождения: 
 актуальное, ориентированное на решение уже имеющихся трудностей, возникших у ре-

бенка; 
 перспективное, ориентированное на профилактику отклонений в обучении и развитии. 
Оба направления могут быть реализованы только совместными усилиями всех специали-

стов службы сопровождения. В деятельности службы сопровождения существует три обяза-
тельных компонента, взаимосвязанных друг с другом: 

 диагностика развития ребенка (психического, личностного, социального); 
 реализация программ индивидуальных и групповых занятий коррекционно-развиваю-

щей направленности; 
 анализ образовательной среды с точки зрения тех возможностей, которые она имеет для 

обучения и развития и тех требований, которые она предъявляет к уровню развития ребенка. 
Таким образом, основные принципы сопровождения: рекомендательный характер советов 

сопровождающего, приоритет интересов сопровождаемого, «на стороне ребенка», непрерыв-
ность сопровождения, мультидисциплинарность сопровождения, то есть согласованная ра-
бота «команды» специалистов, проповедующих единые ценности, включенных в единую ор-
ганизационную модель и владеющих единой системой методов. Итак, коррекционно-разви-
вающая работа с детьми с ОВЗ должно строится по следующим направлениям: 

1. Разработка и реализация коррекционной программы. 
Вся коррекционно-развивающая работа строится с учётом результатов входящей диагно-

стики и направлена на ликвидацию выявленных у ребёнка проблем. Коррекционная про-
грамма содержит разделы по развитию познавательных процессов (память, внимание, мыш-
ление, восприятие), по коррекции и развитию эмоциональной сферы ребёнка и развитию 
межличностных отношений. Кроме всего перечисленного, большой вклад в результатив-
ность коррекционной работы с детьми с ОВЗ вносит использование средств сенсорной ком-
наты и ИКТ-технологии. Средства сенсорной комнаты позволяют развивать и корректиро-
вать эмоционально-волевые качества. Например, упражнение «Золотая рыбка» с использова-
нием воздушно-пузырьковой колонны с рыбками, направлено на сплочение детского коллек-
тива, зарядку положительными эмоциями, развитие коммуникативных навыков, стимуляцию 
зрительных и тактильных анализаторов, развитие цветового восприятия, достижение релак-
сационного эффекта. 

2. Консультирование и просвещение родителей. Консультации для родителей детей с ОВЗ 
проводятся по их запросу в индивидуальном порядке. 

3. Консультирование и просвещение педагогов по вопросам сопровождения детей с ОВЗ. 
Таким образом, можно сделать вывод о том, что коррекционно-развивающая работа – это 

очень сложный и трудоёмкий процесс. И для успешного обучения ребёнка с ОВЗ в образова-
тельной организации необходимо совместное взаимодействие всех участников образователь-
ного процесса (детей, родителей и педагогов). 
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Аннотация: в статье рассмотрены особенности личностного развития подростков. 
Раскрывается понятие «личность», рассматриваются трактовки данного термина, пред-
ложенные различными исследователями. Описываются содержательные модули биоадек-
ватной технологии, способствующие личностному росту учащихся на уроках русского 
языка и литературы, а также условия, при соблюдении которых применение данных моду-
лей будет ээффективно. 
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ние, биоадекватная технология. 

В образовании, как в зеркале, отразились все проблемы техногенной цивилизации, кото-
рые определили доминирование технократического подхода над гуманитарным. Как след-
ствие, в педагогической практике для учащихся были созданы условия для подготовки их к 



Психология 
 

177 

функциям исполнителя. Жесткое следование алгоритму ограничивало личностный рост уча-
щихся, их возможности в принятии гибких и нестандартных решений, лишало свободы вы-
бора, альтернативы, самореализации. Введенный новый Федеральный государственный об-
разовательный стандарт (ФГОС) второго поколения призван модернизировать образование. 
Кроме ориентации на достижение предметных результатов, акцент сделан на развитие лич-
ности обучающихся.  

Как показывает изучение теоретических источников, личность – одно из наиболее слож-
ных психологических образований с точки зрения определения, структуры, генезиса и функ-
ционирования. Существует множество теорий личности, по-разному трактующих сущность 
этого психологического феномена. Но несомненно, что понятие «личность» употребляется 
нами только по отношению к человеку, и только начиная лишь с определенного этапа его 
развития. «Личностью не родятся, личностью становятся. Личность есть относительно позд-
ний продукт общественно-исторического и онтогенетического развития человека», – указы-
вает А.Н. Леонтьев [5, с. 7]. 

По мнению Р.С. Немова, личность – это человек, взятый в системе таких психологических 
характеристик, которые социально обусловлены, проявляются в общественных по природе 
связях и отношениях, являются устойчивыми, определяют нравственные поступки человека, 
имеющие существенное значение [8, с. 316]. Можно выявить главные тенденции в трактовке 
понятия «личность», так как единого определения не существует. А. Ферхнем и П. Хейвен 
выделяют следующие общие положения: 

1) каждый человек уникален, однако существуют различные базовые характеристики или 
специфические категории, которые можно использовать при описании всех людей; 

2) характеристиками личности являются поведенческие черты, поскольку они коррели-
руют с мотивами и влияют на социальное поведение; 

3) характеристики личности относительно устойчивы во времени, стабильно и согласо-
ванно проявляются в различных социальных ситуациях; 

4) чтобы понять личность человека, ее можно и нужно анализировать, выделив фундамен-
тальные и специфические части, элементы и структурные составляющие и рассматривая как 
сложноорганизованную целостную систему [12, с. 35]. 

Весьма удачным представляется определение, данное К. Обуховским: «Личность – это 
общественно-исторически обусловленная организация психологических свойств человека, 
знание которой позволяет объяснить и прогнозировать его действия [10, с. 14]. 

Ядром личности С.Л. Рубинштейн считает мотивационную сферу, выделяя в ее составе 
потребности, интересы и направленность личности [5, с. 67].  

Значительный интерес представляет концепция динамической функциональной струк-
туры личности, предложенная К.К. Платоновым. Ученый выделяет четыре подструктуры 
личности: 

1. Социально обусловленная подструктура, включающая «содержательные» черты лично-
сти. Это не врожденные, а социально-приобретенные качества, сформировавшиеся в про-
цессе воспитания.  

2. Подструктура опыта. Она объединяет знания, навыки, умения и привычки, приобретен-
ные в личном опыте путем обучения. Хотя формируется эта структура путем обучения, она 
находится под заметным влиянием биологических и генетически обусловленных свойств 
личности.  

3. Индивидуальные особенности отдельных психических процессов – памяти, ощущения, 
восприятия, мышления, воли. Формируется эта подструктура посредством упражнения.  

4. Биопсихическая подструктура объединяет свойства темперамента. 
Свойства этого уровня больше зависят от физиологических особенностей мозга. Некото-

рые свойства личности относятся только к одной подструктуре, но большая часть находится 
на пересечении подструктур [5, с. 274]. 

Таким образом, личность – сложное и многогранное понятие. Личностью является чело-
век, взятый в системе своих устойчивых и социально обусловленных психологических ха-
рактеристик. Личность выявляется благодаря взаимодействию разноуровневых психологиче-
ских процессов: темперамента, индивидуальных особенностей психологических процессов, 
способностей, характера, мотивации и др. «Ядром» личности являются направленность, мо-
тивация. Рассматривая процесс личностного развития, необходимо обозначить критерии, 
позволяющие определять его уровни. На наш взгляд, одной из наиболее теоретически обос-
нованных и распространённых концепций развития личности является концепция динамиче-
ской функциональной структуры личности, предложенная К.К. Платоновым, включающая 
процесс социализации и индивидуализации как необходимые условия личностного развития. 
Движущими силами развития личности являются биологические и социальные факторы, вза-
имодополняющие друг друга. Процессы личностного развития, изменений в качествах лич-
ности происходят на протяжении всей человеческой жизни.  

В чем особенности личностного развития в подростковом возрасте? 
В психологии основы понимания закономерностей развития в подростковом возрасте за-

ложены в работах Л.С. Выготского, Д.Б. Эльконина, Л.И. Божович, Д.И. Фельдштейна и др. 
Подростковый возраст как этап психического развития характеризуется выходом на каче-
ственно новую социальную позицию, связанную с поиском собственного места в обществе.  

Часто весь подростковый период трактуют как кризисный, как период «нормальной пато-
логии», подчеркивая его бурное протекание, сложность и для самого подростка, и для обща-
ющихся с ним взрослых [3]. Д.Б. Эльконин, напротив, подростковый возраст рассматривает 
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как стабильный возраст и выделяет кризисы – предподростковый и на переходе к юноше-
скому возрасту. По мнению ученого, ведущей деятельностью в подростковом возрасте ста-
новится общение со сверстниками. Сознательное экспериментирование с собственными от-
ношениями с другими людьми (поиски друзей, выяснение отношений, конфликты и прими-
рения, смена компаний) выделяются в относительно самостоятельную область жизни [15]. 

Другая точка зрения по поводу характера ведущей деятельности подросткового периода 
принадлежит Д.И. Фельдштейну. Он считает, что главное значение в психическом развитии 
подростков имеет общественно полезная, социально признаваемая и социально одобряемая 
деятельность. «В подростковом возрасте формируется самосознание как осознание себя в об-
ществе, усиливается социальная активность. Но, развиваясь в социально признаваемой и со-
циально одобряемой деятельности, весь смысл которой заключается в реализации себя для 
другого, эта потребность подростка перерастает в потребность старшего школьника в само-
реализации», – пишет Д.И. Фельдштейн [11, с. 225]. 

Особое внимание при исследовании подросткового возраста занимает проблема форми-
рования идентичности. Можно сказать, что до подросткового возраста «Я» фрагментарно. 
В подростковом возрасте новая задача развития – формирование целостной идентичности. 
Этот взгляд на проблемы подросткового возраста ввел в рассмотрение Э. Эриксон [16]. Опре-
деляющим механизмом развития личности является социализация. Социализация, по опре-
делению Л.С. Выготского, есть «…процесс врастания в человеческую культуру [4, с. 112]. 
«Психологические эффекты социализации» раскрываются Б.Г. Ананьевым. Он выделяет та-
кие эффекты социализации, как формирующиеся социальные установки, ценностные ориен-
тации, интересы; характер личности как эффект социализации; интериоризацию и экстерио-
ризацию. Ученый связывает социализацию с развитием структуры личности человека [1]. 

Таким образом, подростковый возраст представляет собой переходный период от детства 
к взрослости. Как этап психического развития подростковый возраст характеризуется выхо-
дом человека на качественно новую социальную позицию, связанную с поиском собствен-
ного места в обществе. Основные психологические потребности подростка – стремление к 
общению со сверстниками («группированию»), к самостоятельности и независимости, 
«эмансипации» от взрослых, к признанию своих прав со стороны других людей. Важным ме-
ханизмом развития самосознания подростка становится формирование рефлексии. Особое 
место в этом возрасте занимает проблема формирования идентичности. Благодаря социали-
зации подросток приобретает социальную природу и способность участвовать в социальной 
жизни. Личностное развитие подростка (социализация и становление его индивидуальности) 
является основной педагогической задачей школы. Однако успешная реализация этой идеи 
может осуществляться только одним способом – это создание для ученика условий свободы, 
творчества, уважения индивидуальности каждого, совместного осваивания культурных спо-
собов взаимодействия с миром. 

В исследованиях широкого круга специалистов в области педагогики и психологии неод-
нократно подчеркивалось, что использование традиционных методов и приемов, разработан-
ных на основе рационального мышления, оказывает негативное влияние на воспитание того, 
что принято называть духовностью, серьезно подрывает развитие и реализацию личностного 
потенциала учащихся в учебной и практической деятельности. Засилье вербального, фор-
мально-логического мышления способствует угасанию базовых параметров сознания, на ко-
торых всегда держалось наше духовно-психическое начало [2, с. 3–8].  

Все мы оказались соучастниками и жертвами уже развернувшейся, невиданной по своим 
масштабам эпидемии умирания базового матричного чувства внутреннего художественно-
творческого зрения (воображения), а также способности созерцания гармонии и красоты 
окружающего мира и мира внутреннего – духовного [2, с. 3]. Хотелось бы обратить внимание 
на возникший перекос в системе образования. Наблюдается явная «вербализация» обучения, 
содержание остается выстроенным в рамках технократического подхода. Слабо разработаны 
педагогические технологии, способствующие эффективной реализации личностного потен-
циала учащихся, наблюдается «дефицит» заданий, включающих культурологический компо-
нент и т. д. Актуальность поднятой проблемы заключается в попытке разрешения противо-
речий между: 

 потребностью современного общества в самостоятельном, развитом в личностном от-
ношении ученике и неготовностью функционирующей дидактической системы реализовать 
эту потребность в силу традиционного узко-предметного содержания образования и образо-
вательных технологий, не обеспечивающих субъективно-рефлексивной позиции обучаю-
щихся; 

 многообразием подходов к ориентации образования на развитие личности и отсут-
ствием целостной концепции, раскрывающей сущность личностно развивающего обучения, 
эффективной теории обучения, реализующей разработанные концептуальные подходы и ме-
ханизмы личностно ориентированного обучения; 

 необходимостью личностного развития подростков посредством освобождения от 
стрессов, негативных воздействий и вовлечения в образовательный процесс всех каналов вос-
приятия и центров удовольствия человеческого организма и отсутствием методических ре-
комендаций по проведению таких уроков, позволяющих ребенку осознать себя личностью, 
развить и раскрыть в социуме чувства собственного достоинства, ответственности, терпимо-
сти, способности рефлексии и саморегуляции. 
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Возникает необходимость создания новых дидактических средств, способствующих пе-
реходу школьного образования на качественно новую ступень, где приоритет должен отда-
ваться личностному развитию. Появляются работы с обоснованием необходимости создания 
новых педагогических технологий: 

 труды в области педагогических технологий (Г.К. Селевко, Г.П. Сикорская, Ф.Ш. Тере-
гулов, В.Э. Штейнберг);  

 концепции личностно-ориентированного педагогического образования (B.C. Безру-
кова); 

 работы в области физиологии мозга (С.Д. Хомская, Б.Ф. Сергеев). 
Многообразие одновременно существующих педагогических технологий (обусловлен-

ных экономическими, культурно-историческими, национальными и другими условиями) поз-
воляет говорить об адаптивности системы образования и ее опережающем характере. Необ-
ходимы дидактические технологии, которые будут эффективно влиять на личностное разви-
тие подростка, основными критериями которого могут быть внутренние (структурные, логи-
ческие), так и внешние (соответствие намеченной цели). Критерии могут определяться самим 
учащимся или задаваться ему извне.  Многие из ученых (Н.С. Лейтес, Я.А. Пономарев и др.) 
считают, что в основе любого образования и воспитания должно лежать личностное и твор-
ческое начало. Мир природы, музыки, поэзии, искусства должны проникать в душу человека 
с самого раннего детства. Творчество, определяющее личностный рост, (по мнению 
А.Д. Александрова, В.Д. Шадрикова и др.) заключено в самих особенностях человеческого 
мозга – в его подвижности и пластичности, оно является одним из самых активных состояний 
и проявлений человеческой свободы [14]. 

Сопрягать культурные нормы жизнедеятельности детей и природные их возможности со-
ставляет самую сложную сторону педагогической работы. Согласно представлениям совре-
менной дидактики, стратегическим направлением решения данной проблемы выступает ин-
дивидуализация обучения, опора в дидактическом процессе на активную познавательную де-
ятельность учеников с учетом различий в их развитии и особенностей мышления. Такой под-
ход, обеспечивая успешность обучения для каждого учащегося, создает психологический 
комфорт в ходе обучения и становится основой гуманизации образования [6]. 

Сегодня стало очевидным, что в мышлении участвуют как образы, так и слова-понятия. 
Наиболее эффективным для личностного развития подростка является союз образного и по-
нятийного мышления, который обеспечивается взаимодействием правого и левого полуша-
рий головного мозга. Впервые в обзоре дидактических средств термин «биоадекватное пре-
подавание» встречается у Н.В. Масловой в работе «Ноосферное образование: Технология 
Методология Методика». Оно рассматривается ею как преподавание, построенное на прин-
ципах естественных биоадекватных для человека условий учебы (комфортность, чередова-
ние активности и релаксации, учет биологических ритмов ребенка) [7, с. 9]. 

Однобокость и академичность учебного процесса привели к тому, что учащиеся на выходе 
из школы в духовном, личностном плане развиты недостаточно, они не находят возможности 
свободно пользоваться усвоенной информацией, не видят целостной картины мира, что сви-
детельствует о несформированном умении использовать правое полушарие. Изменение сло-
жившейся ситуации в школьном образовании видится в разработке педагогической техноло-
гии, которая должна строиться с учетом биоадекватного подхода к ребенку. 

Современные исследования в области нейробиологии показывают, что параллельная (од-
новременная) активизация всей полушарной системы формирует сложные обратные связи 
между всем мозгом, активизируя его функциональную деятельность, что отражается в пози-
тивном ответе организма в целом. И напротив, однообразная, монотонная мыслительная де-
ятельность, не затрагивающая эмоциональной и творческой сферы, характеризуется сниже-
нием уровня функциональной активности. Изменение сложившейся ситуации возможно че-
рез применение биоадекватной педагогической технологии, сущностью которой является ор-
ганизация видов деятельности, позволяющая чередовать формально-логическое («левополу-
шарное») и эмоционально-иррациональное («правополушарное») начала учащихся.   

Содержательные модули биоадекватной технологии, способствующие личностному ро-
сту учащихся на уроках русского языка и литературы, включают: 

1. Технологии «погружения» в природно-историко-культурную среду. 
Технология предполагает непосредственное наблюдение и деятельность учащихся в при-

родно-историко-культурной среде. Среда понимается чрезвычайно широко – от произведе-
ний искусства до наблюдений за реальной жизнью. Для усиления культурологического ком-
понента в уроки вводятся упражнения эстетического и этического содержания. Эти упраж-
нения определяются нами как художественно-репрезентативные. Предполагается рассмотре-
ние в мире природы и искусства гармонии, симметрии, ритма и других устойчивых и всеоб-
щих признаков красоты. Кроме изучения всеобщих признаков красоты как меры совершен-
ства, в контексте осваиваются основные эстетические категории, такие как: прекрасное, тра-
гическое, комическое. Словесная информация расширяется за счет других искусств. Это, по-
мимо прозы и поэзии, музыка, живопись, графика, лепка и другие художественные приемы. 
Воздействие усиливается благодаря введению исторических примеров, примеров из класси-
ческих литературных произведений, национальных традиций других стран.  

2. Эвдемонические технологии. 
Людвиг Фейербах назвал теорию счастья «эвдемонизмом». (от греч. Eudamonia – блажен-

ство). Эвдемонизм – этическое направление, рассматривающее теорию счастья, как мотив и 
цель всех стремлений [13, с. 550].  
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С точки зрения эвдемонической педагогики радость познания мира, звуков природы 
важна не только с физической стороны, но и с эстетической, что раскрывает дополнительные 
возможности образования в нравственном становлении личности [9, с. 58–62]. 

3. Технологии проектирования (от нем. projekt – выступающий, выдающийся вперед, раз-
работка, устройство чего-либо). При решении задач проблемного содержания и ситуаций, 
требующих нестандартного подхода, наиболее ярко проявляются индивидуальные, творче-
ские, интеллектуальные и эмоциональные способности подростков. Проектирование отно-
сится к группе личностно-ориентированных методов, что позволяет органично применять его 
в рамках биоадекватной педагогической технологии.  

Реализация биоадекватной технологии будет более эффективной, если будут соблюдены 
следующие условия: 

1) при построении познавательного процесса учитываются физиологические особенности 
мозга детей и подростков; 

2) осуществляется последовательная смена активности и релаксации в процессе обучения; 
3) словесные и точные методы освоения материала дополняются культурологическим 

компонентом; 
4) преподаватель становится фасилитатором образовательного процесса;  
5) в процессе обучения активизируется чувственно-эмоциональная сфера ребенка. 
Перспективным направлением дальнейшего исследования мы видим в разработке содер-

жательных модулей, входящих в биоадекватную педагогическую технологию, они будут спо-
собствовать личностному развитию подростка.  
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Размножение являлось важной задачей для всех людей, заключающейся в продолжении 
существования человеческого вида. До появления современной медицины и возможности 
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контроля над рождаемостью, здравый смысл подсказывал, что женщинам нужно было ро-
жать большое количество детей, чтобы была большая вероятность, что по крайней мере один 
выживет в зрелом возрасте, и, таким образом, создаст свою семью и обзаведется потомством. 
Однако, в настоящее время, люди стали способны контролировать число детей, которых они 
имеют. Многие хотят иметь больше одного ребенка, другие не хотят иметь их вовсе, третьи 
выбирают только одного ребенка. Кажется, что количество и порядок рождения детей не вли-
яет на развитие их личности, но каждого ребенка в разных случаях необходимо рассматри-
вать в несколько ином свете. 

Адлер и Порядок рождения. Адлер, известный своими теориями относительно стремле-
ния к превосходству, также был озабочен последствиями порядка рождения на личность. У 
Адлера были успешные старшие братья, но сам Адлер был слаб будучи ребенком, что и по-
влияло на его желание самоутвердиться и доказать свою состоятельность. 

Теория Адлера подчеркнул социальный аспект развития личности и, следовательно, пред-
ложила рассмотреть возможность очередности рождения и ее значение в межличностных от-
ношениях семейной жизни. Он чувствовал, что каждая позиция в порядке рождаемости, будь 
то первый или последний ребенок, определяет отличные характеристики. Например, он пред-
положил, что первенцы будут проблемными детьми, и вероятнее всего это будет связано с 
родительским баловством. Первенцы бывают более добросовестными, амбициозными, соци-
ально ориентированными, склонными к лидерству, это от части связано и с желанием приоб-
рести большее уважение своих родителей. Единственные дети в семье зачастую уверены в 
себе, амбициозны, но отсутствие братьев и сестер несет последствие возникновения более 
поздних социальных взаимодействий.  

Юнг был первым психологом, описавшим внутри- и внешне направленные типы лично-
сти. Внутренне направленный человек, или интроверт, как правило, связан с внутренним ми-
ром, своими мыслями и чувствами. Внешне направленные лиц, или экстраверты, как правило, 
заинтересованы во внешнем мире вещей и людей. Потому что только дети не имеют братьев 
и сестер, с которыми можно постоянно взаимодействовать, они учатся быть сами по себе. 
Родители и игровые группы могут помочь, но в конечном счете умение взаимодействовать с 
окружающими зависит от самого ребенка. Хотя эта самодостаточность может давать свои 
преимущества, это может также означать, что только дети по своей природе могут разви-
ваться как личность только лишь в одиночку. Уникальная семейная среда с единственным 
ребенком вынуждает его включать в свою личность качества интровертов и экстравертов.  

Родители единственного ребенка тратят все свои ресурсы на его воспитание. В самом 
деле, единственный ребенок имеет больше шансов на успех, потому что нет никаких других 
детей, на воспитание которых родители будут тратить свои силы. Ребенок растет, становясь 
независимым, самодостаточным, успешным, потому что эти черты, необходимые для выжи-
вания. Однако, можно ли принять эту точку зрения и сказать с полной уверенностью, что все 
дети вырастают с высокой успеваемостью? Конечно, нет, потому что результат любого чело-
века зависит от взаимодействия, присущих ему черт и факторов окружающей среды. Любой 
высоко мотивированный ребенок, который растет в благоприятной семье имеет высокий по-
тенциал для достижения успеха, не важно, будет ли это десятый ребенок в семье или первый 
и единственный.  
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Аннотация: в статье рассматривается проблема профессионально-ценностных ориен-

таций студентов педагогического вуза. Проанализированы понятия «ценности», «ценност-
ные ориентации», «профессионально-ценностные ориентации». Сделаны выводы о необхо-
димости решения проблемы формирования профессиональных ценностей у студентов педа-
гогических вузов, поскольку в компетентность современного педагога входит не только осу-
ществление своей профессиональной деятельности на высоком уровне, но и воспитательная 
деятельность. 
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Изменения, происходящие в социальной, экономической и духовной сферах общества, 
утрата ранее значимых ценностей и возникновение новых оказывают существенное влияние 
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на развитие образования, современное состояние которого характеризуется как кризисное. 
Одной из ведущих тенденций развития образовательной ситуации сегодня становится пере-
ход к ценностной парадигме [1]. В современной системе образования учитель как носитель 
общечеловеческих ценностей, как созидатель творческой личности является ключевой фигу-
рой. Сложность и неоднозначность происходящих в обществе перемен объективно ставят пе-
дагога перед необходимостью ценностного самоопределения, требуют от него реализации 
гуманистических принципов в педагогической деятельности. Исходя из этого, ценностные 
ориентации педагога предстают, с одной стороны, как духовная матрица реального образа 
личности, а с другой, выступают как внутренняя культура, обеспечивающая саморазвитие.  

Проблема ценностных ориентаций личности занимает одно из важных и центральных 
мест в философии, социологии, психологии, педагогике. Ее значимость определяется тем, 
что ценностные ориентации выполняют функции регуляторов человеческого поведения и 
всех видов человеческой деятельности. 

В отечественной науке ценность большинством ученых рассматривается как многомер-
ное образование. Как отмечает Г.П. Выжлецов, ценность несводима ни к значимости как сво-
ему основанию, ни к норме либо идеалу, а является единством значимого и должного, сред-
ства и цели, сущего и идеала. Она представляет собой не просто необходимую и должную, а 
желаемую цель, становящуюся идеалом и участвующую тем самым в обратном нормативно-
регулирующем воздействии на межчеловеческие отношения, а через них и на социальную 
практику [2, с. 58]. 

Природу ценностного отношения как одного из видов духовной деятельности раскрывает 
М.С. Каган и выделяет два аспекта его изучения – внутренний и внешний. Рассматриваемое 
изнутри, ценностное отношение образуется связью предмета, который является носителем 
ценности, и человека, который оценивает данный предмет и придает ему смысл. Таким обра-
зом, «ценность есть значение объекта для субъекта – благо, добро, красота и т. п., а оценка 
есть эмоционально-интеллектуальное выявление этого значения субъектом – переживание 
блага, приговор совести, суждение вкуса и т.д.» [5]. По мнению исследователей (К.А. Абуль-
ханова-Славская, А.В. Брушлинский, Г.Л. Будинайте, Б.С. Братусь, Ф.Е. Василюк Т.В. Кор-
нилова, и Д.А. Леонтьев), ценностные ориентации выражают то, что является для человека 
наиболее важным и обладает для него личностным смыслом. Ценностные ориентации пред-
ставляют собой особые психологические образования, всегда составляющие иерархическую 
систему и существующие в структуре личности только в качестве ее элементов. Невозможно 
представить себе ориентацию личности на ту или иную ценность как некое изолированное 
образование, не предполагающее ее приоритетность, субъективную важность относительно 
других ценностей, то есть не включенное в систему. 

Ценностные ориентации, как «относительно устойчивое, избирательное отношение чело-
века к совокупности материальных и духовных благ и идеалов, которые рассматриваются как 
предметы, цели или средства для удовлетворения потребностей жизнедеятельности лично-
сти. В ценностных ориентациях как бы аккумулируется весь жизненный опыт, накопленный 
в индивидуальном развитии человека» рассматривает А.Г. Здравомыслов. По мнению 
В.Г. Алексеева, ценностные ориентации – это отражение в сознании человека ценностей, при-
знаваемых им в качестве стратегических жизненных целей и общих мировоззренческих ори-
ентиров. Интересна точка зрения Е.С. Волкова, который определяет ценностные ориентации 
как сознательный регулятор социального поведения личности, которые играют мотивацион-
ную роль и определяют выбор деятельности. В соответствии с теорией деятельности 
А.Н. Леонтьева, смысложизненные ориентации (как цели) формируются на базе высших мо-
тивов и, в свою очередь, порождают определенный способ действий и операций, направлен-
ных на достижение целей.  

Научный статус ценностные ориентации получили в значительной степени благодаря уси-
лиям таких наук, как психология, социальная психология и социология. Ценностные ориен-
тации сегодня определяются как результат отражения в человеческом сознании ценностных 
отношений, существующих в обществе. Значительный вклад в разработку понятия «ценност-
ные ориентации» внес Д.Н. Узнадзе, который указывает на то, что поведение индивида про-
исходит на двух уровнях: импульсивном и осознанном. Таким образом, ценностная ориента-
ция, по мнения автора, представляет устойчивую систему фиксированных установок, возни-
кающих в результате объективизации индивидом предшествующего общественного или лич-
ного опыта [3].  

В современной психологии ценностные ориентации определяются как основа мотивации 
поведения индивида, как отражение в сознании человека ценностей, признаваемых им в ка-
честве стратегических жизненных целей и общих мировоззренческих ориентиров. Ценност-
ные ориентации – своеобразный стержень личности, обеспечивающий ее устойчивость. С од-
ной стороны, ценностные ориентации – сложное образование, включающее, когнитивный, 
эмотивный и поведенческий компоненты. С другой стороны, ценностные ориентации – си-
стема устремлений личности, характер этих устремлений, высший уровень представлений об 
идеалах, о смысле жизни и деятельности, которые в совокупности лежат в основе активности 
каждого человека и составляют внутренний источник его само-активности и стремления к 
самореализации.  

Ценностные ориентации будущих педагогов – студентов педагогических вузов – во мно-
гом обусловлены их профессиональной направленностью, и, как мы уже отмечали выше, си-
стема этих ориентаций, как и система ценностей и личностных смыслов той или иной про-
фессиональной группы, имеет свои особенности. Система ценностей существенно влияет на 
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развитие самосознания личности в целом. Можно сказать, что личностные ценности явля-
ются системообразующим фактором развития самооценки, в том числе и в педагогической 
сфере. Ценностные ориентации, наряду с убеждениями, установками и принципами, харак-
теризуют направленность личности, в том числе и педагогическую направленность, и, следо-
вательно, оказывают влияние на поведение человека. Для человека принадлежность к опре-
деленной профессии означает, с одной стороны, принятие ее общественно признанных цен-
ностей, а с другой – очерчивает некое ценностное пространство, определяющее нормы и 
принципы профессиональной деятельности и поведения. 

Профессиональные ценности представляют собой один из аспектов системы ценностей 
личности и отражают то, что значимо для личности в профессиональной сфере, отношение к 
профессии и профессиональным обязанностям, качествам личности, формирование и разви-
тие которых представляется необходимым для наиболее эффективной и успешной реализа-
ции себя как профессионала в данной конкретной профессиональной сфере деятельности. 
Сформированная в сознании студента система профессиональных ценностей порождает си-
стему ценностных ориентаций, определяющих профессиональную направленность лично-
сти, ее отношение к профессиональной деятельности. 

В настоящее время, проблема формирования профессиональных ценностей у студентов 
является одной из актуальных, что обусловлено требованиями государства и общества, 
предъявляемыми к молодым специалистам, окончившим высшие учебные заведения, в част-
ности педагогические вузы. Так, сегодня в обязанности педагога входит не только осуществ-
ление своей профессиональной деятельности на высоком уровне, но и воспитательная дея-
тельность – развитие у обучающихся познавательной активности, инициативы, творческих 
способностей, формирование у них гражданской позиции, способности к труду и жизни в 
условиях современного мира, а также культуры здорового образа жизни. Учитывая данные 
требования, предъявляемые к личности педагога, возникает проблема формирования профес-
сиональных ценностных ориентаций у студентов педагогических вузов, потому что именно 
они являются важнейшим элементом внутренней структуры личности, обеспечивающим ее 
устойчивость и преемственность определенного типа поведения и деятельности, выражен-
ного в направленности интересов и потребностей. 

Раскрывая сущность понятия «профессиональные ценности» педагога целесообразно со-
поставить это понятие с понятием «профессиональная компетентность» педагога. Под про-
фессиональной компетентностью педагога понимается единство его теоретической и практи-
ческой готовности к осуществлению педагогической деятельности. Профессиональная ком-
петентность представляет собой личные возможности учителя, позволяющие ему самостоя-
тельно и достаточно эффективно решать педагогические задачи. Для этого нужно знать пе-
дагогическую теорию, уметь и быть готовым применять ее на практике. Это характеристика 
деловых и личностных качеств педагога, отражающая уровень знаний, умений и навыков, 
опыта, достаточных для осуществления педагогической деятельности. 

Понятие «профессиональные ценности» является более широким, включающее пред-
меты, явления и их свойства, необходимые обществу и личности в качестве средств удовле-
творения личных и социальных потребностей, которые формируются в процессе освоения 
личностью социального опыта и отражаются в ее целях, убеждениях, идеалах и интересах. 
Профессиональные ценности – это те ориентиры, на основе которых человек выбирает, осва-
ивает и выполняет свою профессиональную деятельность. Это также средства, обеспечиваю-
щие личностный социально-значимый результат любой профессиональной деятельности. Та-
ким образом, процесс обучения студентов в педагогическом вузе направлен не только на фор-
мирование профессиональной компетентности специалиста, но и на формирование профес-
сиональных ценностей учителя. 

На сегодняшний день структура профессиональных ценностей учителя претерпевает зна-
чительные изменения. Это обусловлено происходящими в обществе демократическими пре-
образованиями, новым социальным заказом, информатизацией и гуманизацией современ-
ного образования. 

Присвоение профессиональных ценностей специалистом начинается с момента выбора и 
овладения педагогической профессией, и продолжается в течение всей профессиональной 
деятельности. Присвоение профессиональных ценностей предполагает осознание своей при-
надлежности к определенной профессиональной общности; изменение отношения к себе как 
профессионалу; изменение внутренних, субъективных профессиональных идеалов; измене-
ние критериев выбора профессии; знание о своих сильных и слабых сторонах, путях совер-
шенствования, вероятных зонах успехов и неудач. 

Таким образом, вопросы, касающиеся профессиональных ценностей педагога, в настоя-
щее время приобретают все большую актуальность с введением нового профессионального 
стандарта педагога, которое станет основой для изменения стандартов подготовки и перепод-
готовки педагогов в высшей школе и в центрах повышения квалификации. Расширяя границы 
свободы педагога, профессиональный стандарт одновременно повышает его ответственность 
за результаты своего труда, предъявляя требования к его квалификации, предлагая критерии 
ее оценки. Профессиональные ценности играют исключительно важную роль в формирова-
нии личности профессионала, выступают в качестве высшего уровня регуляции поведения 
человека, выражают направленность его интересов и потребностей, определяют присущие 
ему установки и мотивацию в сфере профессиональной деятельности. 
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ВЗАИМООТНОШЕНИЯ РЕБЕНКА СО СВЕРСТНИКАМИ 
Аннотация: в статье рассматривается важная роль общения ребенка дошкольного воз-

раста со сверстниками. Раскрываются особенности взаимоотношений детей дошкольного 
возраста, отмечается положительное влияние общения ребенка со своими сверстниками на 
его общее развитие. В процессе совместной деятельности дети накапливают опыт само-
регулирования поведения и приобретают навыки коллективности. 

Ключевые слова: дети, взаимоотношения, взрослые, сверстники, общение. 
Первую школу человеческого общения ребенок проходит в семье. Там он приобретает 

первоначальный опыт отношений с близкими людьми, основанных на гуманных чувствах, 
усваивает азы нравственности, обогащает интеллект. Однако для полноценной социализации 
личности растущему человеку необходимы сверстники, с которыми бы он мог взаимодей-
ствовать как внутри семьи, так и за ее пределами. Детское общество – одно из необходимых 
условий всестороннего развития ребенка. Черты нового человека – коллективизм, основы 
правильного отношения к трудовым обязанностям, товарищество, взаимопомощь, сдержан-
ность, навыки общественного поведения – легче сформируются в результате взаимодействия 
с другими детьми. Общение только со взрослыми не дает личностного и познавательного 
развития. Ребенок должен выработать свою точку зрения, сделать моральный выбор. Только 
общаясь со сверстником, ребенок может стать, действительно, равным партнером в общении. 
Сверстник выступает объектом сравнения с собой, это та мерка, которая позволяет оценить 
ребенку себя на уровне реальных возможностей, увидеть их воплощенными в другом. 

Какова специфика общения со сверстниками? 
1. Общение со сверстниками более многообразно, чем общение со взрослыми. В игре де-

тей могут проявляться те качества и личностные характеристики, которые не проявляются в 
общении со взрослыми, например, способность придумывать новые игры. 

2. В общении со сверстниками всем видам деятельности присуща яркая эмоциональная 
насыщенность. Ребенок приобретает способность сочувствовать другому, переживать чужие 
радости и печали как свои собственные, становиться эмоционально на точку зрения другого. 

3. Все формы обращения к сверстникам гораздо менее нормативны и регламентированы.  
4. В общении со сверстниками у ребенка больше возможность проявлять инициативу. 
С умения ребенка строить отношения со сверстниками начинается его подготовка к жизни 

среди людей – сначала в обществе детей в детском саду и в школе, а затем в студенческом и 
производственном коллективе. 

Если в общении со взрослым даже самые маленькие дети придерживаются определенных 
норм поведения, то при взаимодействии со сверстниками малыши используют самые неожи-
данные и непредсказуемые звуки и движения. Они прыгают, принимают причудливые позы, 
кривляются, передразнивают друг друга, трещат, квакают и гавкают, придумывают невооб-
разимые звуки, слова, небылицы и т. п. Такие чудачества приносят им необузданную весе-
лость – и чем чуднее, тем веселее. Естественно, взрослых подобные проявления раздражают 
– так и хочется скорее прекратить это безобразие. Кажется, что такая бессмысленная возня 
только нарушает покой, конечно же не имеет никакой пользы и никакого отношения к разви-
тию ребенка. Но если все дети дошкольного возраста при первой возможности снова и снова 
кривляются и передразнивают друг друга, значит, им это для чего-то нужно? Подобная сво-
бода, нерегламентированность общения дошкольников позволяет ребенку проявить свою 
инициативу и оригинальность, свое самобытное начало. Очень важно, что другие дети 
быстро и с удовольствием подхватывают инициативу ребенка, умножают ее и возвращают в 
преобразованном виде. Например, один крикнул, другой крикнул и подпрыгнул – и оба хо-
хочут. Одинаковые и необычные действия приносят малышам уверенность в себе и яркие, 
радостные эмоции. В таких контактах маленькие дети переживают ни с чем не сравнимое 
ощущение своего сходства с другими. Ведь прыгают и квакают они одинаково и при этом 
испытывают общую непосредственную радость. Через эту общность, узнавая и умножая себя 
в ровеснике, дети пробуют и утверждают себя. Если взрослый несет для ребенка культурно-
нормированные образцы поведения, то сверстник создает условия для индивидуальных, не-
нормированных, свободных проявлений. Естественно, что с возрастом контакты детей все 
более подчиняются общепринятым правилам поведения. Однако особая раскованность, ис-
пользование непредсказуемых и нестандартных средств остается отличительной чертой дет-
ского общения до конца дошкольного возраста, а может быть, и позже. Нередко ребенок в 
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семье растет изолированно от сверстников: родители опасаются отрицательных влияний, 
шума и беспорядка в доме, не хотят нарушать свой покой. Дети из таких семей сторонятся 
ребят в детском саду и в силу сформировавшейся некоммуникабельности испытывают боль-
шие затруднения в установлении контактов со сверстниками. Намного проще тем из них, кто 
получил опыт общения с ровесниками еще в семье. В общении со сверстниками у ребенка 
закладываются не только основы морали и нравственного поведения, но и возникают изби-
рательные привязанности между детьми. Между тем опыт первых отношений со сверстни-
ками является тем фундаментом, на котором строится дальнейшее развитие Личности ре-
бенка. Этот первый опыт во многом определяет характер отношения человека к себе, к дру-
гим, к миру в целом. По мнению Е.Е. Кравцовой: «В общении с ровесниками, у ребенка раз-
виваются важнейшие черты личности – он становится более уверенным в своих силах, при-
обретает навыки самостоятельной деятельности, учится сознательно управлять своими по-
ступками и поведением и т. д. Ребенок учится у сверстника совершенно иначе, чем у взрос-
лого. Если взрослый для малыша, является прежде всего эталоном, которому он стремится 
во всем подражать, то сверстника можно поправить, дополнить и т. д». В общении со сверст-
никами у ребенка закладываются не только основы морали и нравственного поведения, но и 
возникают избирательные привязанности между детьми. Только в группе, по утверждению 
B.C. Мухиной, в общении с другими детьми ребенок получает определенный статус попу-
лярности. Положение ребенка в группе сверстников показывает, насколько принят ребенок 
сверстниками, насколько реализованы или ущемлены его притязания на признания среди 
сверстников. Притязание на признание может проявляться в стремлении «быть лучше, чем 
другие». Это стремление, по мнению B.C. Мухиной, создает мотивы успеха, является одним 
из условий развития воли. 

Если ребенок не рассказывает вам о своих сверстниках, если он не может ответить на 
вопрос, кто у него друзья, то это должно насторожить. Скорее всего, у вашего ребенка просто 
нет друзей в силу тех или иных причин. И в такой печальной ситуации ребенку обязательно 
нужна помощь взрослого. В большинстве случаев детей-друзей связывает детский сад или 
прогулки во дворе. Но далеко не каждый ребенок легко идет на контакт со сверстниками, 
некоторые из них замкнуты и практически не имеют друзей. Если вы заметили, что у вашего 
ребенка существует такая проблема, то не стоит на этом акцентировать внимание ребенка. 
Помочь ему нужно незаметно, чтобы малыш не понял, что он какой-то не такой, как другие 
дети. Спасти ситуацию, помогут знакомые, в семье которых есть дети такого же возраста. Их 
можно чаще приглашать в гости или договориться выводить детей на прогулку в одно и то 
же время. Чтобы ребенок стал более раскрепощенным в общении, можно записать его в ка-
кую-нибудь секцию, творческое объединение. Таким образом, малыш будет заниматься лю-
бимым делом и при этом общаться с единомышленниками, ведь общее хобби объединяет не 
только взрослых, но и детей. 

Важно заставить ребенка поверить в себя, в то, что он хороший, и тем самым посеять 
семена доброго в его душе. Общение со сверстниками – важнейшая составляющая жизни ре-
бенка в дошкольном детстве. Очень важно, чтобы это общение было полноценным и соот-
ветствующим возрасту ребенка. Благодаря общению со сверстниками, ребенок накапливает 
опыт саморегулирования поведения, считается с общественным мнением, приобретает 
навыки коллективности. 
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Аннотация: в статье рассматривается проблема нарушения эмоциональной сферы де-
тей с умственной отсталостью. Описываются факторы, способствующие возникновению 
нарушений эмоционального проявления и поведения детей с умственной отсталостью. Вы-
явлена зависимость интеллектуального развития от уровня сформированности эмоцио-
нальной сферы особых детей. Обосновывается необходимость коррекционно-развивающей 
работы педагогов, специализирующихся в области коррекционной педагогики и психологии. 

Ключевые слова: умственная отсталость, эмоции, поведение, воля, волевая регуляция, 
фактор. 

В настоящее время огромный интерес для специалистов в области коррекционной педа-
гогики и психологии вызывают дети с умственной отсталостью, для которых свойственно 
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стойкое снижение познавательной деятельности, из-за органического поражения коры боль-
ших полушарий головного мозга. Помимо познавательных процессов у данных детей стра-
дают и другие высшие психические функции, в частности эмоции волевая регуляция, и как 
следствие – произвольное, контролируемое поведение [2, с. 24]. Неоспорим тот факт, что у 
ребенка с умственной отсталостью затруднено формирование волевой регуляции эмоций и 
поведения. Они не имеют контроля над своими желаниями и поступками. Многие дети не 
могут подчинять свои эмоции и поведение запросам, предъявляемым им окружением – педа-
гогами, родителями, сверстниками. Действия умственно-отсталых детей зачастую имеют им-
пульсивный характер, а поведение не отвечает нормам и правилам, принятым в обществе. 
Данные дети несамостоятельны, внушаемы, безынициативны. В любом виде деятельности – 
игровой, учебной, трудовой, им присущи низкая мотивация, слабость внутренних побужде-
ний. Их ставит в затруднительное положение любое препятствие или неудача, они не могут 
противостоять возникающим желаниям. Но, эти дети могут проявить волевое усилие тогда, 
когда знают, как надо действовать, и испытывают потребность в этом действии. 

В жизни ребенка с умственной отсталостью, так же, как и при нормальном развитии, эмо-
ции имеют особую значимость. Они представляют собой неотъемлемый компонент психиче-
ского отражения. При воздействии положительных эмоций улучшается память ребёнка, 
уменьшаются недостатки внимания и мышления. Знания о принятых в обществе нормах и 
правилах могут оказать влияние на его поведение, только слившись с чувствами и образовав 
убеждения [2, с. 23].  

В последнее время вопросы, затрагивающие поведение и эмоциональное развитие уча-
щихся со снижением интеллекта, снискали особую актуальность в нашей стране. Это обу-
словлено тем, что в коррекционной педагогике и психологии утвердились идеи личностно 
ориентированного подхода, а также повысились требования социума к качеству обучения и 
подготовки к жизни детей с умственной отсталостью. Неоспорим тот факт, что с каждым 
годом, среди учащихся школ восьмого вида увеличивается число детей с выраженными рас-
стройствами эмоциональной сферы и поведения [2, с. 37]. 

К основным факторам, приводящим к возникновению нарушений поведения и эмоцио-
нальных расстройств у лиц со сниженным интеллектом можно отнести: 

 интеллектуальное недоразвитие, при котором происходит ослабление интеллектуаль-
ного контроля над аффектом в процессе регуляции поведения; 

 различные психогенные факторы, восприимчивость детей с интеллектуальной недоста-
точностью к психотравмирующим обстоятельствам; 

 органическая неполноценность центральной нервной системы – повреждение подкор-
ковых областей [3]. 

Большую роль в возникновении и развитии нарушений эмоциональной сферы и поведе-
ния играют отрицательные или положительные факторы микросреды ребенка. Огромное ко-
личество детей с умственной отсталостью находятся в неблагополучных семьях. Неблаго-
приятные условия воспитания в таких семьях представляют собой одни из факторов, содей-
ствующих возникновению отклонений в поведении и эмоциях умственно отсталых детей. Се-
мейное неблагополучие, недостатки семейного воспитания могут рассматриваться как усло-
вия, которые способствуют деформированному развитию личности ребенка с интеллектуаль-
ной недостаточностью. 

Нарушения поведения у школьников с умственной отсталостью могут быть обусловлены 
ошибками в деятельности педагогов. В связи с этим были выделены ситуативные нарушения 
поведения. Они возникают в ответ на неправильный подход со стороны учителя. К данным 
нарушениям относят:  

 ситуативно-демонстративное поведение; 
 ситуативно-агрессивное поведение; 
 ситуативно-инфантильное поведение; 
 ситуативно-неуверенное поведение; 
 ситуативно-репродуктивное поведение; 
 ситуативно-гиперактивное поведение; 
 ситуативно-протестное поведение [3]. 
Необходимо отметить, что часто причиной нарушения эмоций и поведения у данной ка-

тегории детей являются трудности, возникающие в процессе учебной деятельности, а также 
во взаимоотношениях со сверстниками. 

В процессе анализа взаимодействия разнообразных факторов в происхождении наруше-
ний поведения и эмоций в каждом конкретном случае, необходимо учитывать то, что фак-
торы нарушения эмоций и поведения очень редко встречаются в отдельном, изолированном 
виде. Чаще всего наблюдается сочетание нескольких факторов, которые образуют при этом 
сложную структуру нарушения поведения и эмоций. Следует заметить, что действие любого 
фактора не имеет прямого характера. Оно осуществляется посредством цепочки опосред-
ствований, и носит динамический характер [2, с. 42]. 

Нарушения эмоциональной сферы и поведения значительно чаще наблюдаются у детей с 
нарушением интеллекта, которые в раннем возрасте остались без попечения родителей, чем 
среди детей, воспитывающихся в семье. Это говорит об особой роли депривации в происхож-
дении нарушений поведения и эмоций [3]. Целенаправленная работа по преодолению эмоци-
ональной незрелости и нарушений поведения при интеллектуальной недостаточности 
должна являться важным условием в процессе решения основной задачи специальной школы 
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восьмого вида, которая заключается в подготовке учащихся к жизни в обществе. Недостаточ-
ное внимание к данной проблеме, отсутствие комплексного психолого-педагогического воз-
действия уменьшают эффективность воспитательного и образовательного процессов, так как 
затрудняют реализацию потенциальных возможностей школьников и личности в целом [1, 
с. 279]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что природа нарушений поведения и эмоций у де-
тей с интеллектуальной недостаточностью не исчерпывается действием только биологиче-
ских факторов, а во многом определяется причинами социального и психологического харак-
тера. Признавая определяющую роль социальных факторов в происхождении данного явле-
ния и учитывая возможное опосредованное влияние интеллектуального дефекта на повыше-
ние риска поведенческого и эмоционального неблагополучия, можно утверждать, что в пре-
дупреждении и преодолении нарушений эмоциональной сферы и поведения специальная 
психолого-педагогическая помощь имеет огромное значение. 
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ПРОФИЛАКТИКА АДДИКТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ У ПОДРОСТКОВ 
Аннотация: в статье описывается выделяющаяся внутри весьма сложной и разнооб-

разной категории «отклоняющееся поведение личности» микрогруппа зависимого поведения 
или зависимости. Зависимое поведение личности – это серьезная социальная проблема, т.к. 
в сложной форме может иметь различные негативные последствия: снижение работоспо-
собности, конфликтное, асоциальное (в том числе – аутоагрессия), делинквентные проявле-
ния, суицид. Также зависимое поведение является наиболее распространенным видом деви-
ации. 

Ключевые слова: девиантное поведение, делинквентные проявления, ассоциальное пове-
дение, аддикции. 

Зависимое (аддиктивное) поведение как вид девлактного поведения личности, имеет ряд 
подгрупп, которые подразделяют по объектам зависимости. Наиболее распространенными 
являются следующие объекты аддикции: психоактивные вещества (легальные и нелегальные 
вещества), алкоголь, пища, игры, секс, религия и религиозные культы [1, с. 146]. 

Исходя из вышеперечисленных объектов выделяют такие формы зависимого поведения, 
как: 

 фармакологическая зависимость (курение, наркозависимость, лекарственная зависи-
мость, алкогольная зависимость и др.); 

 пищевая аддикция (переедание, голодание); 
 игровая зависимость (зависимость от компьютерных, азартных игр); 
 сексуальная зависимость (зоофилия, эксбиционизм, вуастеризм, некрофелия, и др.); 
 деструктивное религиозное поведение (принадлежность к секте). 
Степень выраженности аддиктивного поведения различна: от относительно нормальных 

форм поведения до тяжелой биологической зависимости, которой сопутствуют выраженные 
соматические и психические нарушения. 

Известно, что появлению и развитию аддиктивного поведения способствуют негативные 
предрасполагающие факторы: биологические (способ реагирования организма на фармако-
логические вещества), психологические (личностные особенности, наличие психологических 
травм) и социальные (дезинтеграция в общество с невозможностью своевременно адаптиро-
ваться). 

Особенную важность профилактика аддиктивного поведения имеет в пубертатном пери-
оде. В первую очередь, это тяжелый кризисный период развития, а также именно в этом воз-
расте начинают складываться наиболее значимые качества личности, осуществление поло-
жительного воздействия на которые может стать важнейшей составляющей профилактики 
аддикций. Также немаловажными особенностями данного периода выступают появление ре-
флексии и развитие морально-нравственных принципов. Подростки осознают себя как часть 
общества и приобретают новейшие общественно значимые убеждения; стремятся к самореа-
лизации. Статистические данные, опубликованные в отчете НИИ Росстата по итогам 2013 
года, свидетельствуют, что в России насчитывается 12 миллионов злоупотребляющих алко-
голем, около 4,5 миллионов наркотически зависимых и пробовавших наркотики и более 1 
миллиона беспризорных детей, оставшихся без попечительства родителей или проживающих 
в неблагополучных семьях [4, с. 74]. 

Число умерших от передозировки наркотическими веществами равно 9,6 тысячам в год. 
Поэтому профилактическую работу необходимо вести регулярно с целью предупреждения 
проявления аддиктивного поведения.  
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Направлениями работы могут выступать следующие [3, с. 142]: 
 диагностическое направление – диагностика личностных особенностей, определение 

характера и политики семейных отношений, получение информации о внесемейном круге 
общения, социальном взаимодействии подростка со сверстниками и пр.; 

 просветительская работа – расширение областей знаний подростков о механизмах, раз-
витии аддиктивных проявлений и их последствиях, социальная реклама; 

 психологическая профилактика – проведение тренингов, консультаций и других меро-
приятий, направленных на коррекцию личностных особенностей и поведенческих отклоне-
ний, развитие умения работать над собой; 

 работа по формированию приоритетов – информационное обеспечение в аспекте пре-
ломления свободной деятельности молодежи в секции и проблемные группы по разным 
направлениям, учитывая индивидуальные особенности и предпочтения подростков; 

 «личный пример» – участие самих подростков в информационно-просветительской ра-
боте, организация круглых столов, форумов, их организация и проведение, привлечение 
участников (выставки, конкурсы и пр.); 

 организация мероприятий по пропаганде здорового образа жизни – дни здоровья, вере-
вочные курсы, конкурсы в рамках защиты здоровья, а также мероприятия, посвященные 
борьбе с курением, СПИДом и пр. 

Просветительская деятельность должна осуществляться не только на уровне работы с 
подростком, но и во всех сферах, с которыми он взаимодействует. 
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Аннотация: в статье анализируется содержание религиозных тем на казахских сайтах. 
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Интернет-сайты – одно из часто используемых средств агитации религиозных направле-

ний. Разместив видео- и аудиопроповеди, религиозные деятели могут в полной мере оказы-
вать влияние на читателей. Учитывая угрозу так называемого религиозного экстремизма для 
общества, Глава государства Н.А. Назарбаев особо подчеркнул усиление профилактики ре-
лигиозного экстремизма в обществе, особенно в молодежной среде. В связи с этим мы про-
анализировали материалы СМИ [1].  

Несмотря на то, что интернет-сайты на казахском языке появились недавно, они уже 
начали постепенно формировать свою аудиторию. По сравнению с интернет-сайтами на рус-
ском языке казахскоязычные интернет-сайты имеют ряд особенностей. Во-первых, аудито-
рия пользователей состоит из тех, кто быстро овладел интернет-пространством – обычно это 
школьники и студенты высших учебных заведений, то есть постоянные читатели интернет-
сайтов – молодёжь [1, 2]. Во-вторых, из-за того, что интернет не очень распространён в сель-
ской местности, комментарии к сайтам на казахском языке пишут в основном городские жи-
тели. Большая часть из них принадлежит к слою казахской интеллигенции, тем самым ауди-
тория пользователей казахскоязычных сайтов органичивается лишь этой группой. Интернет-
сайты становятся местом обмена мнениями национальной интелегенции, особенно моло-
дёжи. В-третьих, контент интернет-сайтов на казахском языке формируют молодые журна-
листы. Если считать, что их основной возраст во многих случаях не достигает и 30 лет, можно 
сделать вывод, что проблемы, рассматриваемые на этих сайтах, отражают уровень обще-
ственного сознания представленной возрастной группы. В-четвёртых, так как интернет-жур-
налистика на казахском языке только начинает развиваться, уровень веб-технологий сайтов 
по сравнению с сайтами на русском языке заметно ниже [3]. Отсюда контент сайтов не отра-
жает национальные особенности, и, как следствие, уровень просмотров таких сайтов намного 
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ниже в сравнении с сайтами на русском языке. Если опираться на официальные факты, в Ка-
захстане сайтов на русском языке – 32680, на английском языке – 4500, количество сайтов на 
государственном языке не достигло даже отметки 4 тысяч. Если распределить процентные 
показатели, интернет-ресурсов на русском языке – 79,6%, на английском языке – 11 %, на 
казахском языке – 9,3%. По некоторым официальным данным из 100 сайтов страны, посто-
янно работающих на казахском языке, имеют хорошую репутацию всего лишь 11, из них ин-
формационных сайтов не более 2–3.  

Религиозная дискуссия – под этим понятием мы подразумеваем дискуссию, отраженную 
в статьях, опубликованных на сайтах и затрагивающих религиозные нормы и концепции ка-
захстанского направления суфизма и уахабизма. Религиозной дискуссии больше всего было 
посвящено статей на сайтах абай.kz и маса.kz [4]. Это связано с редакционной политикой 
двух сайтов. Замечено к тому же, что руководство обоих сайтов придерживаются суфист-
ского направления. Такого же направления придерживаются и члены редакции «Үш қиян» – 
суфистского направления. Религиозные проповеди – восхваление базовых ценностей и норм 
исламской религии на сайтах. Религиозная грамотность – статьи, посвященные объяснению 
норм и ценностей исламской религии. Многие авторы считают, что запутанность религиоз-
ной ситуации в стране связана с религиозной неграмотностью молодёжи и нехваткой у них 
сведений об основных канонах ислама.  

За период с 1 января по 10 октября 2014 годов СМИ было зафиксировано 1895 материалов. 
Из них на телеканалах было 848 материалов, в печатных СМИ – 676, на сайтах информаци-
онных агентств – 371. Динамика в разрезе месяцев выглядит следующим образом. 

 

Рис. 1. Сравнение результатов исследования 
 

Изменения в этом спектре религиозных СМИ не только отражает динамику реальных про-
цессов в религиозных организациях и в обществе в целом, но и влияют на эти процессы. Воз-
действие СМИ модифицируется влиянием семьи, школы, общества и других институтов. Но 
здесь нельзя не учитывать и то, что сами эти институты также испытывают на себе воздей-
ствие СМИ. Как бы то ни было, изучение данного феномена необходимо дополнить анализом 
межличностного общения, межличностных отношений, взятых во всем объеме и сложности 
всего комплекса институтов социализации и регулирования сознания [2]. При таком анализе 
обнаруживается, что СМИ не дают и не могут дать зеркального отражения действительности. 

Анализируя содержание религиозных тем на казахских сайтах, мы особо придаем значе-
ние их актуальности и влиянию на общественное мнение. В связи с этим перед анализом ста-
вились такие цели: определить интернет-пространство тем на казахском языке по религиоз-
ным проблемам; определить основные темы, обсуждаемые на сайтах; определить мнение чи-
тателей по каждой теме, исходя из комментариев к ней. Для выбора сайтов использовались 
нижеследующие критерии: объём сайта – сайты на республиканском уровне, история сайта – 
выбраны сайты с историей выше одного года, формат сайта – выбраны только электронные 
издания, рейтинговое место сайта – выбраны сайты, наиболее популярные среди читателей 
по подсчётам интернет-статистики CounterZero [5]. В итоге, получены данные, позволяющие 
говорить о структуре индивидуальной религиозности и соотнесения ее уровня с конкретными 
психологическими особенностями личности [6].  

Таким образом, активизация и расширение поля деятельности ЭСМИ, СМИ, широкое ис-
пользование опросов общественного мнения, религиозных консультантов и специалистов, 
занимающихся доведением до широких слоев населения проблем, стоящих перед обществом, 
позиций и альтернатив, предлагаемых увеличению возможностей для манипулирования 
настроениями и ориентациями людей. В данной связи нельзя не затронуть еще один аспект, 
влияющий как на сам религиозный процесс, так и на его освещение средствами массовой 
информации. С распространением информации рост информированности и религиозная ак-
тивность повысилась [7]. Координация религиозных дел – действия по исполнению религи-
озной политики духовного управления мусульман Казахстана и государственных органов по 
религии. Таким образом, проведен контент-анализ содержания интернет сайтов религиозного 
направления [8]. Проанализированы особенности религиозных течений на территории РК и 
ареалы их распространения. 
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МОТИВАЦИЯ СТУДЕНТОВ – СОСТАВЛЯЮЩАЯ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 
Аннотация: статья посвящена формированию компетентностной модели выпускника 

образовательного учреждения и потенциального молодого специалиста. Автор статьи опи-
рается на труды исследователей, выражающие мнение о возможности становления высо-
коквалифицированного специалиста лишь при сформированном мотивационно-ценностном 
отношении. Особое внимание уделено формированию мотивационных составляющих учеб-
ного процесса, описываются особенности и факторы формирования мотивации учащихся к 
учебной деятельности. В заключение отмечается важность мотивации в основе формиро-
вания компетенций у обучаемого. 

Ключевые слова: компетенция, компетентность, мотивация, мотив. 
Современная парадигма российского образования ориентирована на основной результат 

обучения: уровень сформированности компетенций. Компетенция – есть способность лично-
сти обучаемого продемонстрировать приобретенные знания, умения, навыки. Ранее мы от-
мечали, что мотивация – есть одна из составляющих как самой компетентности, так и важная 
компонента процесса формирования и развития компетенций [1].  

Студенческий возраст приходится на период ранней юности и зрелости. В этом возрасте 
завершается созревание личности, складывается мировоззрение, формируются ценностные 
ориентации, установки, происходит профессиональное становление студентов, которое осу-
ществляется в рамках учебно-профессиональной деятельности.  

Становление высококвалифицированного специалиста, по мнению В.А. Якунина и 
Н.В. Нестеровой, возможно лишь при сформированном мотивационно-ценностном отноше-
нии [2, 3]. Психологические особенности развития учебно-познавательной деятельности сту-
дентов за весь период обучения в вузе Н.В. Нестерова разделяет на три этапа: 

I этап (I курс). Характеризуется высокими уровневыми показателями профессиональных 
и учебных мотивов, управляющие учебной деятельностью. Вместе с тем они идеализиро-
ваны, так как обусловлены пониманием их общественного смысла, а не личностного. 

II этап (II, III курс). Отличается общим снижением интенсивности всех мотивационных 
компонентов. Познавательные и профессиональные мотивы перестают управлять учебной 
деятельностью. 

III этап (IV–V курс). Характеризуется тем, что растет степень осознания и интеграции 
различных форм мотивов обучения [2]. 

Авторы, занимающиеся изучением студенчества, попытались выделить критерии типиза-
ции студентов. Так, В.Т. Лисовский и А.В. Дмитриев [3], помимо отношения к учебе, ввели 
такие основания, как научная и общественно-политическая активность, общая культура и 
коллективизм. Несмотря на полноту описания и легкости нахождения аналогов к выделен-
ным типам среди студенчества, данная типизация оказывается ограниченной ситуацией обу-
чения в вузе и лишь условно может быть распространена на будущую профессиональную 
деятельность. Однако стремление авторов найти универсальное основание типологии, позво-
ляющей как бы предугадать пути развития профессионала, особенно ярко проявляется в по-
пытках определить уровни профессиональной направленности студентов. Мотивация обуче-
ния в вузе носит двоякий характер: двояким для студента будет и смысл обучения. То есть 
субъект осуществляет два отдельных вида деятельности. Обучение выступает одновременно 



Психология 
 

191 

как самодеятельная деятельность, имеющая внутреннюю, то есть познавательную мотива-
цию, и как действие, включенное в социальную деятельность. В системе учебных мотивов 
переплетаются внешние и внутренние мотивы. В мотивационной сфере студентов вуза 
М.В. Матюхина выделяет две основные группы мотивов: 

I. Мотивы, заложенные в самом обучении: 
1. Мотивы, связанные с содержанием учения: студента побуждает стремление узнать но-

вые факты, овладеть новыми знаниями, способом действий, проникнуть в суть явлений. 
2. Мотивы, связанные с самим процессом учения: студента побуждает учиться стремле-

ние проявлять интеллектуальную активность, рассуждать. 
II. Мотивы, связанные с тем, что лежит вне процесса обучения: 
1. Широкие социальные мотивы: 
а) мотивы долга и ответственности перед родителями, преподавателями; 
б) мотивы самоопределения (понимание значений знаний для будущего, желание подго-

товиться к будущей профессии), самосовершенствование (получить развитие в результате 
обучения).  

2. Узколичные мотивы: стремление получить одобрение, хорошие отметки, желание быть 
лидером в группе.  

3. Отрицательные мотивы: стремление избегать неприятностей со стороны преподавате-
лей, родителей, сокурсников [5]. 

Мотивы первой группы, то есть мотивы, заложенные в самом обучении, определяют 
учебно-познавательную мотивацию студентов. Учебно-познавательную мотивацию студен-
тов составляют мотивы, связанные с содержанием учения и мотивы, связанные с самим про-
цессом учения. 

Развитие внутренней (учебно-познавательной) мотивации учения происходит как сдвиг 
внешнего мотива на цели обучения. Каждый шаг этого процесса является сдвигом одного 
мотива на другой, более внутренний, более близкий процессу обучения. Поэтому в мотива-
ционном развитии студента следует учитывать зону ближайшего развития. Развитие внут-
ренней мотивации обучения – это движение вверх. В связи с этим перед преподавателем ста-
вится задача повышения в структуре мотивации студента удельного веса внутренней, позна-
вательной мотивации обучения. Опытный преподаватель, умеющий целостно принимать сту-
дента, всегда мысленно сопоставляет мотивацию обучения с тем, как умеет студент учиться. 
Вместе с тем, порой в практике эффективность обучения, успеваемость студентов оценива-
ется без учета их мотивации. Таким образом, мотивация и познавательные интересы студен-
тов изучаются в отрыве от анализа умения учиться. А это является одним из основных мо-
ментов в учебном процессе. Студент должен уметь включиться в процесс учения. 

Несмотря на разное отношение к учебе, у студентов следует воспитывать положительную 
мотивацию к учебе. А этому должна соответствовать общая атмосфера в вузе, группе; сту-
дент должен быть включен в коллективистические формы организации разных видов дея-
тельности; должны быть установлены отношения сотрудничества преподавателей и уча-
щихся; преподаватели должны привлекать студентов к оценочной и творческой деятельно-
сти. В вузе проводится большое количество развлекательных и познавательных мероприя-
тий, которые привлекают студентов. То есть очень бурная студенческая жизнь заинтересо-
вывает студенческую молодежь. Так как в период студенчества можно показать себя со всех 
сторон, раскрыть свои способности, реализовать свои цели и многое другое. 

Важнейшими детерминантами учебной деятельности являются внутренние позитивные 
мотивы личности, которые оказывают большое влияние на развитие личности будущего спе-
циалиста. Структура мотивов студента, формирующаяся в период обучения, становится 
стержнем личности будущего специалиста. Позитивная учебная мотивация способствует 
формированию активной личности, способной самостоятельно строить и корректировать 
свою учебно-познавательную и профессиональную деятельность. 

Становление личности специалиста, как отмечают А.А. Вербицкий и Т.А. Платонов, обу-
словлено, прежде всего, формированием системы его потребностей и мотивов [6, с. 45]. Учеб-
ная деятельность студентов, как и любая другая деятельность, побуждается не одним, а целой 
системой разнообразных взаимообусловленных и взаимоопосредованных мотивов, составля-
ющих определённую иерархическую структуру.  

Результаты многих исследований, проведённых в последние годы, показывают, что веду-
щими мотивами учения студентов являются «профессиональные» и «познавательные» мо-
тивы. Менее значимыми являются «прагматические» мотивы (получить диплом) и мотивы 
«личного престижа». Но на разных курсах роль доминирующих мотивов меняется. На успеш-
ность обучения в большей степени влияют «профессиональный» и «познавательный» мо-
тивы. С.С. Чеботарёв, который указывает в связи с этим, что «критическими моментами в 
генезисе мотивации учебно-профессиональной деятельности являются принятие профессии 
и раскрытие личностного смысла деятельности. На различных этапах профессионализации 
ведущими становятся различные мотивы – происходит «дрейф» мотивов» [7, с. 74]. 

В последние годы среди психологов и педагогов усилилось понимание роли положитель-
ной мотивации к учению в обеспечении успешного овладения знаниями и умениями. При 
этом выявлено, что высокая позитивная мотивация может играть роль компенсирующего 
фактора в случае недостаточного уровня развития способностей; однако в обратном направ-
лении этот фактор не срабатывает – никакой высокий уровень способностей не может ком-
пенсировать отсутствие учебного мотива или низкую его выраженность, и не может привести 
к значительным успехам в учебе. 
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Осознание высокой значимости мотивации для успешной учебы привело к формирова-
нию принципа мотивационного обеспечения учебного процесса. Важность этого принципа 
вытекает из того факта, что в процессе обучения в вузе сила мотива учения и освоения вы-
бранной специальности снижается. В связи с этим перспективными направлениями исследо-
вания является поиск условий, способствующих формированию у студентов положительной 
мотивации к учению, формирование мотивации, направленной на познание предмета. 

Таким образом, на развитие мотивации учения и личности в целом опосредованно влияют 
степень обучаемости студента, уровень организации и содержание процесса учения, в зави-
симости от которых меняется вся совокупность мотивов учебной деятельности и отношение 
к процессу профессиональной подготовки, а, следовательно, и к будущей профессии. Источ-
ники развития мотивов учебой деятельности содержатся в самой функционально-предметной 
и социальной природе учения. Поэтому, исследуя особенности и закономерности развития 
учебно-профессиональной мотивации студентов, необходимо учитывать факторы взаимо-
обусловленности и взаимовлияния всех содержательных компонентов процесса обучения. 

Так, например, А.И. Гебос [8] выделены факторы (условия), способствующие формиро-
ванию у студентов положительного мотива к учению: 

 осознание ближайших и конечных целей обучения; 
 осознание теоретической и практической значимости усваиваемых знаний; 
 эмоциональная форма изложения учебного материала; 
 показ «перспективных линий» в развитии научных понятий; 
 профессиональная направленность учебной деятельности; 
 выбор заданий, создающих проблемные ситуации в структуре учебной деятельности; 
 наличие любознательности и «познавательного психологического климата» в учебной 

группе. 
Итак, анализ психолого-педагогической литературы показывает, что учебно-познаватель-

ные мотивы начинают формироваться ещё в период обучения в школе и претерпевают опре-
делённые изменения за время обучения в вузе. 

Учебная мотивация студента характеризуется: устойчивостью, связью с уровнем интел-
лектуального развития и характером учебной деятельности. Во многих исследованиях выде-
ляются различные факторы, обуславливающие развитие тех или иных характеристик моти-
вации учения. На развитие мотивации учения и личности в целом опосредованно влияют сте-
пень обучаемости студента, уровень организации и содержание процесса учения. Источники 
развития мотивов учебой деятельности содержатся в самой функционально-предметной и со-
циальной природе учения. Успешному формированию мотивов учения в вузе способствует, 
в частности, учет факторов, влияющих на эффективность овладения студентами (младших и 
старших курсов) этой деятельностью. Например, незнание студентами требований к ним как 
субъектам учебного процесса, своих реальных способностей к выполнению будущей работы, 
требований к профессии со стороны общества и т. п., ведет к тому, что структура мотивации 
выбора специальности к концу обучения в вузе существенно меняется.  

Однако в психолого-педагогической литературе недостаточно раскрыта содержательная 
взаимосвязь между спецификой выбранной специальности и мотивами учения, как на период 
выбора профессии, так и во время обучения в вузе. 

Таким образом, мотивация лежит в основе формирования компетенций у обучаемого. 
Преобладание той или иной группы мотивов, устойчивый характер внутренней мотивации – 
все это является основой для формирования общей компетентности обучаемого и является 
надежным критериальным материалом для диагностики уровня сформированности компе-
тенций на каждом этапе обучения.  
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Аннотация: в данной статье раскрываются особенности проведения коррекционной ра-
боты с детьми, имеющие нарушения речи. Автор ссылается на разработки исследователей, 
проанализировавших причины и виды речевых нарушений детей и предложивших способы 
коррекции речи. Описываются основные этапы психокоррекционной работы с детьми, име-
ющими нарушения речи, а также предлагаются эффективные методики психокоррекции. 
Автор отмечает важность включения данных методик в логопедические занятия с детьми 
для повышения эффективности и результативности психокоррекционной работы. 

Ключевые слова: психокоррекционная работа, нарушения речи, дислексия, дисграфия. 
В настоящее время особое внимание уделяется вопросу улучшения системы обучения и 

воспитания детей с речевой патологией, он содержит рассмотрение главных для развития ре-
бенка компонентов таких, как эмоциональный, когнитивный и поведенческий. Данные ком-
поненты должны формироваться не только на занятиях с логопедом, но и на психокоррекци-
онных, проводимых психологом. На практике при проведении таких занятий очень часто воз-
никают сложности, которые обусловлены особенностями психофизического развития детей 
с речевой патологией. 

Дети дошкольного возраста, недостатки речевого развития образовывают самую боль-
шую группу среди детей с нарушениями развития. В работах Р.Е. Левиной, Л.С. Волковой, 
Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной, Е.М. Мастюковой представлен полный анализ речевых нару-
шений у этих детей [1].  

На основе исследований Е.М. Мастюковой, Г.В. Чиркиной были разработаны пути пре-
одоления речевой недостаточности, также было установлено содержание коррекционного 
обучения и воспитания. В данный момент довольно хорошо изучены особенности мышления, 
восприятия, памяти, речи, т. е. особенности психического развития детей дошкольного воз-
раста, имеющих нарушения речи, но не в полной мере изучены личностные особенности этих 
детей, что многократно отмечал в своих работах В.И. Лубовский [2]. 

Психокоррекционная работа – это система, в которой знания и умения интегрированы в 
единое целое, отражающее неразрывность овладения содержательно-процессуальной и мо-
тивационно-ценностной стороной деятельности [1]. 

В своей работе психологу необходимо учитывать такие особенности развития детей с ре-
чевой патологией, как психическое развитие, нарушения познавательной сферы. Основными 
особенностями познавательной сферы детей с речевыми нарушениями являются: недостаточ-
ная сформированность и дифференцированность мотивационной сферы, недостаточная кон-
центрация и постоянство внимания, слабость в вырабатывании моторики, пространственные 
трудности. Логопедические знания в работе психолога способствуют действенной коррекци-
онно-развивающей работе по развитию эмоционального, когнитивного и поведенческого 
компонентов. 

Без направленной коррекционной работы, трудности имеющиеся, у детей в будущем мо-
гут оказать большую выраженность и привести к безразличию к обучению, уменьшению объ-
ема памяти, ошибкам запоминания, трудностям в овладении письмом, дислексии, несформи-
рованности счетных операций, слабому овладению грамматикой.  

Указанные особенности в развитии детей требуют специальной работы по их коррекции, 
учитывающей сильные и слабые стороны развития психики. Особое внимание при обучении 
уделяется развитию произвольной, осознанной деятельности, умению контролировать свои 
действия и достигать требуемого результата. 

Г.В. Бурменская, Е.И. Захарова, О.А. Карабанова выделили этапы психокоррекционной 
работы с детьми, имеющими речевые нарушения: этап планирования; организационный этап; 
этап реализации психокоррекционной программы; завершающий и обобщающий этап [1]. 

Психокоррекционная работа с детьми, имеющих речевую патологию непосредственно 
должна основываться на комплексе мероприятий, сосредоточенных на устранение неблаго-
приятного воздействия социальных факторов, на совершенствование общего психического 
состояния ребенка, на воспитание у него интереса к речевому общению и необходимых навы-
ков поведения, на создание правильного речевого воспитания. Результат психолого-педаго-
гической коррекции во многом определяется специальными занятиями с ребенком. 

Е.В. Шипилова в своей работе выявила, что на основании психологического обследования 
у ребенка зачастую наблюдается недоразвитие какого-либо психического процесса. Из этого 
следует, что необходимо организовывать специальное обучение, которое должно быть 
направленно на развитие этой функции или на формирование компенсаторных механизмов 
[1]. Упражнения, направленные на развитие познавательной сферы, должны быть включены 
в структуру логопедического занятия и осуществляться параллельно с реализацией учебных 
и воспитательных целей или в форме самостоятельных упражнений в виде игры, беседы или 
зарядки. 
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Психокоррекционная работа по преодолению и профилактике нарушений должна проте-
кать во взаимосвязи психолога с логопедом, воспитателями, родителями детей. 

В работе с детьми с нарушениями речи наиболее эффективными являются такие методы 
психокоррекции, как игровая терапия, арттерапия, музыкотерапия, библиотерапия, психо-
гимнастика. 

Игровая терапия является наиболее эффективной при работе с детьми, имеющими рече-
вые нарушения. 

Игровая терапия – метод психотерапевтического воздействия на детей и взрослых с ис-
пользованием игры. Игра оказывает содействие взаимоотношения между участниками 
группы, убирает напряженность, тревогу, страх перед окружающими, поднимает само-
оценку, способствует повышению веры в себя в разнообразных ситуациях общения, снимая 
опасность социально значимых последствий. 

Е.В. Шипилова определила предпосылки к проведению игротерапии: социальный инфан-
тилизм, замкнутость, необщительность, фобические реакции, сверхпослушание, нарушения 
поведения и вредные привычки, неадекватная полоролевая идентификация у мальчиков [1]. 

Музыкотерапия применяется в коррекции эмоциональных отклонений, страхов, двига-
тельных и речевых расстройств, психосоматических заболевании, отклонений в поведении, 
при коммуникативных затруднениях. 

Музыкотерапия используется при коррекции наиболее часто встречающихся отклонений 
в развитии детей с нарушениями речи, а именно нарушений координации; чувства ритма; 
двигательных внимания и памяти; повышенного мышечного тонуса; равновесия; общей и 
мелкой моторики; перенапряжения голосовых складок; голоса; недостатков дыхания; труд-
ностей артикуляции; нарушений мимики; повышенной утомляемости; эмоциональной не-
устойчивости и проблем общения. 

Библиотерапия – специальное коррекционное воздействие на клиента с помощью чтения 
специально подобранной литературы в целях нормализации или оптимизации его психиче-
ского состояния. 

Коррекционное чтение от чтения вообще отличается своей направленностью на те или 
иные психические процессы, состояния, свойства личности: измененные – для их нормали-
зации; нормальные – для их уравновешивания. 

Достоинствами библиотерапии являются: разнообразие и богатство средств воздействия, 
сила впечатления, длительность, повторяемость, интимность и др. 

Таким образом, необходимо отметить, что проанализированные виды психотерапии мо-
гут использоваться на логопедических занятиях, что в свою очередь повысит их эффектив-
ность и разнообразит коррекционно-педагогический процесс. 
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Аннотация: статья посвящена роли Интернета в развитии современного общества. Ав-
торы статьи раскрывают позитивные и негативные стороны Интернета. Анализируются 
результаты социологического исследования, проведенного с целью исследования роли Ин-
тернета в жизни учащихся. Сделаны выводы о популярности Интернета, большинство 
опрошенных используют возможности Интернета в образовательных целях. 
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За последние годы Интернет прочно вошел во многие сферы нашей жизни. Это говорит о 

том, что Интернет – огромный источник информации. Он помогает как в учебе, в работе, так 
и в проведении своего свободного времени в развлекательных целях. По исследованиям 
фонда «Общественное мнение» в России ежедневно Интернетом пользуется 64 миллионов 
человек, что составляет 55% от всего населения страны.  

Создание глобальных компьютерных сетей предоставило людям совершенно новый спо-
соб коммуникаций. Новейшие достижения в технологии передачи информации с учетом по-
следних изобретений в области мультимедиа открывают неограниченные возможности по 
обработке и передаче массива данных практически в любую точку нашей планеты. Компью-
тер стал одним из главных средств общения между людьми. 

До начала 90-х годов в России сетью Интернет пользовались ученые для обмена своими 
научно-исследовательскими работами. В настоящее же время, когда технологией Интернет 
владеет почти все население земли, открываются более широкие перспективы использования 
глобальных сетей. 

У любого рассматриваемого объекта существуют две стороны: позитивная и негативная. 
Рассмотрим главные преимущества сети Интернет. 

Во-первых, это возможность мгновенного поиска нужной информации. Интернет играет 
огромную роль в образовании. Он стал первым помощником всех школьников и студентов, 
использующие глобальную сеть для поиска учебных материалов, написания рефератов. Ин-
тернет дает возможность самообразования, самоанализа и самостоятельного изучения мно-
гих вопросов с помощью электронных библиотек. В электронной библиотеке можно online 
прочитать любую книгу, статью или научный журнал.  

Во-вторых, не выходя из дома можно быть в курсе всех происходящих в мире событий. 
Всемирная сеть – мощный информационный поток, который позволяет людям практически 
сразу узнавать и передавать различного рода информацию. 

В-третьих, Интернет позволяет людям в режиме online осуществлять огромное количе-
ство платежей и покупок, находясь дома. Платежи можно осуществлять через специально 
организованные платежные системы, например, такие как Яндекс Деньги и Webmoney.  

В-четвертых, с помощью глобальной сети можно поддерживать отношения с людьми, 
находящихся на большом расстоянии, общаться с коллегами, друзьями, посредством специ-
альных программ, как: Skype, e-mail, ICQ, различные социальные сети: Facebook, Twitter.  

Также, существуют и негативные стороны у всемирной сети Интернет.  
Многочасовое использование компьютера и как следствие – отрицательное влияние его 

на организм. 
Замена живого общения виртуальным. Пользование Интернетом может оказаться очень 

вредным, если различные социальные сети, игры, и другие способы взаимодействия в Интер-
нете заменяют живое общение. Результаты многочисленных исследований показывают, что 
время, проведенное в Интернете, зачастую превышает количество времени, проведенного с 
близкими людьми. А это в свою очередь приводит к Интернет-зависимости и разрушению 
отношений. 

Для выявления положительных и отрицательных влияний Интернета, было проведено со-
циальное исследование среди 74 студентов первого курса Ставропольского государственного 
аграрного университета. Полученные результаты позволили сделать некоторые выводы.  

На вопрос «Используешь ли ты Интернет?» все учащиеся ответили – Да. 
Хорошие результаты были в следующем вопросе «С какой целью вы пользуетесь сетью 

Интернет?» (рис. 1). 
Итак, 55% обучающихся использует Интернет для поиска информации, 25% – для обще-

ния, 10% обучающихся в Интернете проводят свободное время и остальные 10% обучаю-
щихся бесцельно используют Интернет. 
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Рис. 1. Цели пользования сетью Интернет 
 

Таким образом, сейчас, использование всемирной сети Интернет в научном, познаватель-
ном и образовательном плане очень широко и популярно позволяет получать доступ к такому 
уровню знаний, которые не могут быть доступны вживую в реальном времени. Интернет все 
чаще становится библиотекой знаний для вех людей, нуждающихся в получении информа-
ции. 
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Аннотация: статья посвящена роли родного языка в повседневной жизни учащихся Яку-
тии. С целью исследования знания и роли якутского языка в жизни студенческой молодежи 
был проведен социологический опрос учащихся Северо-Восточного Федерального инсти-
тута. Проанализировав результаты исследования, сделаны выводы о необходимости попу-
ляризации якутского языка. 
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Родной язык – это один из основных признаков этнической принадлежности, уступающий 
по своему значению лишь признаку этнического самосознания. Под родным языком обычно 
понимается первый язык, усвоенный человеком в детстве. [1] 

Без доли сомнения можно утверждать, что родной язык в большинстве случаев оказыва-
ется самым мощным фактором, воздействующим на этническое самосознание и его форми-
рующим [2]. 

Официальным языком Республики Саха (Якутия) является якутский язык. Но большин-
ство якутов свободно владеют и русским языком. 

Количество носителей языка, по данным переписи 2010 года, насчитывает 450140 чело-
век, которые проживают в основном на территории Республики Саха, а также в Иркутской и 
Магаданской областях, Красноярском и Хабаровском краях. 

Но в процессе глобализации общества национальный язык теряет свою значимость. 
Проблема роли родного языка в жизни якутов является актуальной, так как в Республике 

проживает множество различных народов и наций, которые в основном говорят на русском 
языке. 

С целью исследования роли якутского языка в жизни студенческой молодежи был прове-
ден опрос, в котором приняли участие студенты Северо-Восточного Федерального института 
в возрасте от 18 до 23 лет. Было опрошено 30 человек. 

Половина респондентов ответила, что хорошо владеет родным якутским языком. Они сво-
бодно читают книги и газеты на якутском, так как в школе изучали и язык, и литературу 
своего народа. 40% ответили, что довольно хорошо говорят на якутском языке, но при этом 
не учили грамматику. 10% респондентов понимают якутскую речь, но сами не разговаривают 
на родном языке. Это в основном те, которые родились и выросли в городе. 

Большинство респондентов (45%) в повседневном общении используют только якутский 
язык. Они ответили, что для них очень важную роль играет национальная культура их народа. 
Их переход из сел в город не оказал негативного влияния на чистоту их языка, а, наоборот, 
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вселил больше патриотизма. 35% ответили, что используют как якутский, так и русский. Так 
как в университете лекции и семинары ведутся только на русском языке. К тому же, они от-
метили, что языковой барьер может помешать им, поэтому по возможности практикуют рус-
скую речь. Остальные 20% используют в основном русский язык. 

50% респондентов в школе учили якутский язык и литературу. В основном, это те, кото-
рые учились в сельских школах. 

85% опрошенных согласны с тем, что каждому представителю определенной нации очень 
важно владеть родным языком, так как язык является одним из главных факторов этнической 
идентичности. Без языка сложно чувствовать свою принадлежность к нации. Остальные 15% 
ответили, что незнание языка не может оказывать какое-либо негативное влияние на лич-
ность. 

Родной язык играет немаловажную роль в жизни якутских студентов. Тем не менее, он 
нуждается в популяризации, потому что в современном обществе все больше и больше яку-
тов переходят на русский язык. А язык – это душа и история народа, именно он формирует 
духовную культуру человека. 
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Аннотация: в статье рассмотрена роль информационных технологий в жизни совре-

менного общества. Авторы статьи раскрывают сущность информационных систем, пока-
зывают степень влияния информационных технологий на все сферы деятельности. Дела-
ется вывод о становлении Интернета основой ХХІ века как века информационных техноло-
гий. 
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Во второй половине XX века наше общество вступило в новую эпоху своего развития – 

переход от индустриального (промышленного) к постиндустриальному (информационному) 
обществу. И по сей день мы «не стоим на месте», каждый день развиваемся и совершенству-
емся, внедряем новые технологии (в том числе и информационные), что в конечном итоге 
приводит к рождению информационной цивилизации. 

В нашем понимании, информационные технологии, являются совокупностью процессов 
обработки экономической информации с помощью компьютерной техники. 

Информация является одним из самых ценных ресурсов нашего общества, вместе с та-
кими материальными видами ресурсов, как нефть, газ и полезные ископаемые и др., а значит, 
процесс её переработки можно воспринимать как технологию. 

Суть информационных технологий состоит в передаче, хранение, обработке и восприятие 
информации. Сами по себе они представляют умение грамотно работать с информацией и 
вычислительной техникой.  

Современные информационные технологии представляют собой компьютерную обра-
ботку информации по заранее известным алгоритмам, хранения больших объемов информа-
ции на разных электронных носителях и передачу информации на любые расстояния в пре-
дельно минимальное количество времени. 

В современной экономике информационные технологии играют огромную роль. Сегодня 
очень часто мы слышим такие понятия, как виртуальная или информационная экономика. 
Это объясняется тем, что экономика и информационная технология – две связанные области, 
которые в сочетании дают положительный экономический эффект и положительный произ-
водственный результат. Без внедрения новых информационных технологий экономика не 
сможет развиваться, что означает, что и государство в целом попадёт в список отстающих 
стран.  

Информационная экономика во многом изменила экономическую жизнь общества: 
деньги, выполнявшие раннее функцию всеобщего эквивалента, сейчас являются средством 
расчета, появляются виртуальные банки и системы оплат, электронные деньги, а причиной 
всего этого является развитие информационных технологий. 

Учёные утверждают, что к середине 21 века, получаемая обществом информация по ком-
пьютерным сетям, сравняется с объёмом той информации, который люди получают по кана-
лам СМИ, а к завершению 21 века, компьютерные сети должны стать основной информаци-
онной средой. 

Исключительная роль информации в научно-техническом прогрессе привела к тому, что 
информация расценивается как ресурс, который также важен, как и другие ресурсы общества 
(энергетические, сырьевые, финансовые и другие). Информация стала предметом купли-про-
дажи, то есть информационным продуктом. 
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Становление и развитие информации в виде продукта повлияло на формирование ранка 
информации. На сегодняшний день распространение информации невозможно представить 
без внедрения новых компьютерных технологий. Уже прошло то время, когда информацион-
ные технологии разрабатывались для внутреннего потребления той или иной организации. 
Сегодня компьютерные технологии удовлетворяют информационные потребности широкого 
круга пользователей. 

Современное использование компьютерных технологий обеспечивает почти мгновенное 
подключение к электронным информационным массивам (различные базы данных, электрон-
ные энциклопедии или справочники и т. д.). В результате объединения различных информа-
ционных сетей стало возможным появление глобальной информационной системы Internet, 
которая действует по принципу: «всегда и везде: 365/366 дней по 24 часа в сутки в любой 
точке земного шара». Главная тенденция современного общества состоит в возрастании роли 
информации и знаний. Они становятся главным фактором производства современного обще-
ства, движущей силой процветания общества. Поэтому многие исследователи называют 
наше общество «информационным».  

Даже самые простые операции на современном предприятии принято проводить при по-
мощи компьютеризованных систем. Использование последних разработок в области техно-
логий и технических средств не всегда в состоянии решить ряд возникших проблем, но упро-
стить их в значительной степени информационным технологиям под силу. Более чётко этот 
процесс прослеживается на сложных участках аналитической деятельности в ходе формиро-
вания отчётов и справок различного характера.  

Особенный вклад информационные технологии внесли в сферу образования, где были 
полностью компьютеризованы все учебные заведения, что в конечном итоге позволяет в зна-
чительной степени облегчить процесс обучения и образования. Благодаря информационным 
технологиям современный человек имеет практически мгновенный доступ к любой необхо-
димой информации. 

Без преувеличения будет сказано, что в настоящее время информационные технологии 
играют огромную роль в жизни каждого из нас. Наше общество вышло на новый уровень 
развития постиндустриального общества, что подразумевает под собой развитие информаци-
онных технологий, путем развития человеческого интеллекта. Создаются новые технологии, 
благодаря которым наша жизнедеятельность становится все более комфортной и простой. 

Современные информационные технологии в своем развитии прошли длительный путь и 
еще многое необходимо совершенствовать. В перспективе предусматривается привлечение 
для принятия решений технологий искусственного интеллекта и более широкое применение 
средств мультимедиа (комплексное представление информации). Считается, что именно Ин-
тернет как разновидность информационных технологий станет основой ХХІ века как века 
информационных технологий. 
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Аннотация: в статье рассмотрены результаты социологического исследования, позво-
лившие выяснить отношение студентов к основам и элементам здорового образа жизни, в 
частности, к вопросам организации распорядка дня, режима труда и отдыха. 
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Неправильно организованный распорядок дня студентов может нанести вред здоровью. 
Поэтому большое значение имеет налаживание рационального и здорового образа жизни. Че-
ловек, умеющий со студенческой поры, правильно организовывать режим своего труда и от-
дыха, в будущем надолго сохранит бодрость научную организацию труда (НОТ) и творче-
скую активность. 
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В социологическом исследовании приняли участие 3 тысячи 250 человек студентов 2–4 
курса, обучающихся на дневном отделении. Исследование проводилось с 2012 по 2014 годы 
в 15 вузах столицы с целью изучить отношение студентов к проблеме здорового образа жизни 
и выполнению ими его основных элементов и требований (исследование на тему: «Основы 
здорового образа жизни студентов: опыт, проблемы и перспективы развития» проводилось с 
2012 г. по заданию кафедры «Безопасность жизнедеятельности» Московского государствен-
ного университета природообустройства. Научный руководитель проекта – кандидат педаго-
гических наук, профессор С.С. Соловьёв.) [1]. Были использованы следующие методы иссле-
дования: 

1) наблюдение за жизнью и деятельностью студентов в вузе и вне стен вуза; 
2) анкетирование (проводилось анонимно); 
3) интервьюирование; 
4) работа с документами; 
5) беседы со студентами. 
Так, на вопрос анкеты: «Что Вы понимаете под термином «здоровый образ жизни?» 
Ответы респондентов распределились следующим образом: 
а) наиболее полные ответы получены от 26% респондентов; 
б) в ответе присутствовала доминанта на занятия спортом – 38% респондентов; 
в) в ответе акцент сделан на подчинение распорядку дня – 19% респондентов; 
г) в ответе преобладала составляющая о здоровом питании – 14% респондентов; 
д) затруднились ответить – 3%. 
Так, по определению Всемирной организации здравоохранение (ВОЗ), здоровье человека 

– это объективное состояние и субъективное чувство полного физического, психологиче-
ского (психического) и социального комфорта. Речь идёт не только о каких‐то оценках, ко-
торые могут дать только в медицинских учреждениях, но в первую очередь об ощущениях 
конкретного человека, комфортности душевного состояния [3, С. 7]. 

После того, как студентам, участвующим в опросе, было дано полное определение здоро-
вого образа жизни и всех его составляющих элементов. 

Был задан и такой вопрос анкеты: «Соблюдаете ли Вы требования, предъявляемые к здо-
ровому образу жизни?» 

Ответы респондентов распределились следующим образом: 
а) да, соблюдаю – 19%; 
б) соблюдаю, иногда – 32%; 
в) соблюдаю очень редко – 41%; 
г) не соблюдаю –	7%; 
д) затруднились ответить – 1%. 
Результаты социологического исследования свидетельствуют, что более 87% студентов 

не придают должного значения режиму дня, уповая на молодость, силу воли, физическую 
закалку. 8% опрошенных респондентов в какой‐то мере считаются с рационализацией ре-
жима дня и лишь 3% респондентов (2% респондентов не ответили на вопрос) стараются 
выработать и соблюдать распорядок (режим) дня, что, по их мнению, положительно ска-
зывается на здоровье и самочувствии, а также ритмичности работы и её эффективности. 

Чёткое выполнение хотя бы в течение нескольких недель заранее продуманного и разумно 
составленного распорядка дня поможет студенту выработать у себя динамический стереотип. 
Его физиологическая основа – формирование в коре больших полушарий определенной по-
следовательности процессов возбуждения и торможения, необходимых для эффективной де-
ятельности. 

Организация рационального режима дня должна проводиться с учётом особенностей ра-
боты конкретного высшего учебного заведения (расписания занятий), оптимального исполь-
зования имеющихся условий, понимания своих индивидуальных особенностей, в том числе 
и биоритмов. Большинство студентов, а именно 78% опрошенных имели «смутное представ-
ление о биоритмах человека. 16% респондентов, написали (и рассказали в интервью), что 
они слышали о биоритмах, но, как их эффективно использовать на благо своей жизнедея-
тельности не имеют ни малейшего представления. Лишь 2% (еще 2% респондентов затруд-
нились ответить) опрошенных не только слышали о биоритмах, но и стараются использо-
вать их в своей повседневной жизнедеятельности, например, подниматься без будильника в 
нужное время. 

Современная наука свидетельствует, что в каждом человеке имеются своеобразные био-
логические часы – счётчики времени, согласно которым организм периодически и в опреде-
ленных параметрах изменяет свою жизнедеятельность. Все биоритмы классифицируются на 
несколько групп. Особое значение среди них имеют суточные, или циркадные, ритмы. 

Известно, что переход от дня к ночи сопровождается рядом физических изменений. По-
нижается температура воздуха, увеличивается его влажность, меняется атмосферное давле-
ние, интенсивность космического излучения. Эти природные явления в процессе эволюции 
человека способствовали выработке соответствующих адаптационных изменений в физиоло-
гических функциях. Науке известно до 100 таких функций. У большей части функций орга-
низма повышается уровень деятельности в дневные часы, достигая максимума к 16 – 20 часам 
и понижается ночью. Например, у большинства людей наименьшая биоэлектрическая актив-
ность головного мозга фиксируется в 2 – 4 часа ночи. Это является одной из причин увели-
чения числа ошибок при умственном труде поздним вечером и особенно ночью, резкого 
ухудшения восприятия и освоения информации в эти часы. 
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Работоспособность сердечной мышцы на протяжении дня меняется дважды, обычно по-
нижаясь в 13 и 21 ч. Следовательно, в такое время нежелательно подвергать свой организм 
большим физическим нагрузкам. Капилляры больше всего расширены в 18 часов (в это время 
у человека высокая физическая работоспособность), а сужены – в 2 часа ночи. 

Суточные биоритмы отражаются на работе системы пищеварения, желез внутренней сек-
реции, на составе крови, на обмене веществ. Так, самая низкая температура тела у человека 
наблюдается ранним утром, самая высокая – в 17–18 часов. При этом, суточные ритмы отли-
чаются высокой стабильностью. Зная отмеченные закономерности, человек может рацио-
нальнее построить свой режим дня. 

Необходимо также учитывать, что не у всех людей суточные биоритмы проходят в оди-
наковых временных параметрах. Так, у «людей-сов» протекание психических процессов 
улучшается к вечеру, что подкрепляется желанием заниматься. Утром же они никак не могут 
сосредоточиться, преобладает единственное желание – подольше поспать. «люди-жаво-
ронки» наоборот: любят пораньше лечь спать, зато рано утром они уже на ногах и готовы к 
активной умственной работе. 

Однако, с помощью волевых усилий человек в состоянии постепенно несколько перестро-
ить свои суточные биоритмы. Это бывает необходимо сделать при изменении смены учёбы, 
подготовки к экзаменам, сдачи зачётов, перемене временного пояса, переводе стрелки часов 
и т.п. В таких случаях включаются мощные адаптивные механизмы организма человека. 

Первостепенное значение для каждого человека имеет мотивация и наличие целей, по-
требностей, интересной и полезной для общества деятельности, умение наладить правиль-
ный, рациональный распорядок дня. 

Таким образом, социологические исследования в области изучения и использования основ 
здорового образа жизни в представлении современных студентов показали, что, к сожале-
нию, они используют только малую толику возможностей человеческого организма, уповая 
на молодость, быструю адаптацию к окружающей среде и природную выносливость. В 
связи с этим был введен для студентов специальный курс: «Физиология и безопасная жизне-
деятельность человека», а также разработано и опубликовано соответствующее учебное 
пособие [2]. 
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АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОБЛЕМЫ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ 
Аннотация: в данной статье рассматриваются вопросы защиты персональных данных, 

находящихся в компьютере. Описывается сущность и механизм распространения компью-
терных вирусов, раскрываются их признаки. Предложены меры по обезвреживанию компь-
ютерных вирусов и защите персональных данных. 

Ключевые слова: защита информации, компьютерный вирус, антивирусные программы. 
В современное время защита информации является одной из самых первостепенных и ак-

туальных задач человечества. Любой пользователь должен обеспечивать конструированную 
защиту своей персональной информации от несанкционированного доступа к ней для того, 
чтобы впоследствии не произошла «утечка» данных. Безопасность – одно из главных свойств 
информационной системы, которое обеспечивает конфиденциальность и защиту данных. 
Уничтожение информации или завладение ею может быть вызвано многими причинами: слу-
чайные или преднамеренные действия людей, вызванные их желанием заполучить информа-
цию; техногенные причины, связанные со сбоями технических и программных средств из-за 
устаревших устройств или ошибок в программном обеспечении; внедрение субъектами ком-
пьютерных вирусов т. д. 

Механизм распространения компьютерного вируса заключается в том, что он может со-
здавать копии самого себя и проникать в код других программ, заменяя собой другие про-
граммы, а также распространять свои копии по различным каналам. Вирус внедряют для 
того, чтобы нарушить остановить работу пользователей и компьютера, а также и препятство-
вать ей, уничтожить его комплексы, стереть информацию. Съемные носители (гибкие и ла-
зерные), дискеты (флэшки), а также компьютерные сети – основные пути проникновения ви-
русов в компьютер. Существование и функционирование компьютерных вирусов в системе 
может происходить в разных стадиях: 

1. На латентной стадии компьютерный вирус для пользователя не заметен. Его код нахо-
дится в системе, но никаких действий не предпринимает. Для того чтобы вычислить вирус на 
латентной стадии можно провести сканирование файловой системы и самих файлов. 

2. На инкубационной стадии компьютерный вирус заметен для пользователя. Его код ак-
тивируется и начинает создавать свои копии, распространяя их по устройствам хранения дан-
ных компьютера, локальным и глобальным компьютерным сетям. Вирус способен «зара-
жать» системные ресурсы и каналы передачи данных, вследствие чего работа компьютера, 
загрузка информации из Интернета, почты и прочих данных замедляется. 

3. Последней стадией нахождения вируса в компьютере является активная стадия, на ко-
торой компьютерный вирус заметен для пользователя. Его код продолжает размножаться 
всеми возможными ему способами. Вирус начинает разрушать системные ресурсы и каналы 
передач данных, на которые он ориентирован, впоследствии начинают пропадать файлы. 

Для того чтобы не привести работу вашего персонального компьютера в состояние негод-
ности, необходимо как можно быстрее обнаружить вирус. Для того чтобы обнаружить вирус, 
следует знать основные признаки вирусов. При проникновении вирусов на компьютер: 

1) прекращается работа ранее успешно функционировавших программ; 
2) работа компьютера сильно замедляется, происходят частые зависания и сбои; 
3) происходит исчезновение файлов и данных или искажение их содержимого; 
4) происходит подача непредусмотренных звуковых сигналов, сообщений или изображе-

ний и т. д. 
Одним из главных способов защиты персонального компьютера от неблагоприятного и 

разрушительного действия компьютерных вирус являются антивирусные программы. Эти 
специализированные программы предназначены для выявления компьютерных вирусов и не-
желательных файлов, а также они способны восстановить заражённые программами файлы. 
Антивирусные программы могут совершать профилактику компьютера, т. е. предотвращать 
заражение данных или операционной системы вредоносным кодом. К наиболее известным и 
эффективным антивирусным программам относят Avast, Kaspersky, Dr.Web и Comodo. 

Таким образом, рост численности компьютерных вирусов и постепенное усложнение их 
структуры, говорят о том, что проблема уничтожения и незаконного получение информаци-
онных ресурсу возрастает с каждым днем. Самая главная причина этой угроза – компьютер-
ные вирусы, которые способны модифицировать и уничтожать важные, необходимые для 
пользователя данные. Для того чтобы защитить персональные данные и обеспечить их кон-
фиденциальность и сохранность, необходимо предпринимать мер по защите информации от 
случайного уничтожения или несанкционированного доступа к ней, а также использовать ка-
чественные и лицензионные антивирусные программы. 
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ЩЕПЫ В СКВОЗНЫХ ТЕХНОЛОГИЯХ ЛЕСОЗАГОТОВОК 

Аннотация: в статье рассматриваются вопросы проведения анализа эффективности и 
безопасности заготовки деловой древесины и энергетической щепы посредством системы 
сквозных технологий лесозаготовок. Показана необходимость рассмотрения процессов про-
изводства энергетической щепы в рамках сквозных технологий лесозаготовок. 

Ключевые слова: биомасса дерева, лесозаготовки, сквозные технологии, энергетическая 
щепа. 

В многочисленных публикациях ЦНИИМЭ, СПбГЛА (СПбГЛТУ), КарНИИЛПа (КарНИ-
ИЛПКа), Поволжского технологического университета, Воронежской ЛТА, Головного науч-
ного центра лесопромышленного комплекса, Московского университета леса и др., посвя-
щенных исследованию процессов экономически эффективной и экологически безопасной за-
готовке деловой древесины и энергетической щепы, недостаточно внимания уделяется рас-
смотрению этих процессов путем системного анализа с рассмотрением их функционирова-
ния в сложных эксплуатационных производственно-технологических условиях. 

Очевидно, что такими системами являются сквозные технологии лесозаготовок, в рамках 
которых должно быть предусмотрено решение проблемы оптимальной комплектации сквоз-
ных технологий необходимыми объектами техники и оборудованием и проблемы оптималь-
ного выбора направлений поставок деловой древесины и энергетической щепы потребите-
лям.  

Формирование подобных сквозных технологий является сложной аналитической задачей, 
которая не может быть решена без использования современных методов математического 
моделирования. 

Природная специфичность подобных сквозных технологий определяется их многовари-
антностью, поскольку производство деловой древесины (сортиментов) может осуществ-
ляться: 

 на лесосеке; 
 на технологическом коридоре (волоке); 
 на верхнем лесоскладе; 
 на бирже сырья (в цехе подготовки сырья) лесоперерабатывающего (лесообрабатываю-

щего предприятия.  
Производство энергетической щепы может осуществляться как в местах выработки сор-

тиментов, так и у котельных теплоэнергетических установок. 
Разнообразны и виды древесного сырья для выработки энергетической щепы. В качестве 

такого сырья могут выступать: 
 лесосечные отходы; 
 дрова; 
 пнево-корневая древесина; 
 смесь названных видов сырья в различных пропорциях. 
Таким образом, процессы производства энергетической щепы нужно рассматривать в 

рамках сквозных процессов заготовки и воспроизводства всей биомассы дерева. 
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АНАЛИЗ МЕТОДОВ И АРХИТЕКТУР СИСТЕМ СПУТНИКОВОГО 
МОНИТОРИНГА ТРАНСПОРТА 

Аннотация: статья посвящена архитектуре систем спутникового мониторинга транс-
порта. Раскрываются методы построения уровней системы спутникового мониторинга 
транспорта. Проводится анализ архитектуры по разработанным уровням. В результате 
анализа автор делает вывод о целесообразности проектирования новой архитектуры, в ко-
торой будут учитываться недостатки существующих подходов. 

Ключевые слова: спутниковый мониторинг транспорта, системы спутникового мони-
торинга, методы спутникового мониторинга, архитектура систем. 

В архитектуре любой системы (здесь и далее система спутникового мониторинга транс-
порта будет упоминаться как система), независимо от ее типа, присутствует разделение на 
определенные слои или уровни. При детальном анализе, архитектуру системы можно разде-
лить на 6 уровней, каждый из которых выполняет свою задачу и предоставляет интерфейсы 
соседним уровням. Наличие или отсутствие какого-либо из уровней может обуславливаться 
задачей либо недостаточной проработкой архитектуры. 

Таким образом, в архитектуре системы можно выделить следующие уровни: 
1. Уровень устройств. 
2. Уровень взаимодействия с устройствами. 
3. Уровень данных. 
4. Уровень бизнес-логики. 
5. Уровень взаимодействия с клиентами. 
6. Уровень клиентов. 
На первом уровне рассматриваются физические устройства (трекеры). Этот уровень по 

сути является внешним для системы, однако оказывает значительное влияние на проектиро-
вание вышестоящего уровня взаимодействия с устройствами. При анализе данного уровня 
рассматриваются функциональные возможности устройств. 

Управляемые устройства поддерживают возможность управления их поведением в ре-
альном времени. Например, на такой тип устройств можно отправить специальную команду, 
которая повлечет за собой блокирование дверей автомобиля. Такая функциональность дает 
неоспоримые преимущества по сравнению со вторым типом устройств – неуправляемые. 

Неуправляемые устройства не имеют возможности интерактивного управления ими. Та-
кие устройства настраиваются на определенный режим работы и затем поддерживают его. 
Например, отправка на сервер данных о местоположении с заданным интервалом. 

Устройства без возможности управления можно разделить на два типа: неконфигурируе-
мые и конфигурируемые. Первый тип устройств на сегодняшний день считается устаревшим 
и уже практически не производится. Вся логика поведения таких устройств реализована ап-
паратно, что значительно сужает спектр их использования несмотря на то, что в производи-
тельности они, в некоторых случаях, могут выигрывать у других типов устройств. 

Конфигурируемые устройства можно разделить на три типа в зависимости от того, каким 
образом можно осуществлять конфигурацию. Самый первый тип устройств позволял выпол-
нять конфигурацию только посредством подсоединения устройства к персональному компь-
ютеру через последовательный порт (COM-порт), что требовало также наличия специального 
программного обеспечения. Следующий тип устройств уже использовал порт USB, а также 
имел возможность удаленного конфигурирования посредством отправки на устройство соот-
ветствующих команд посредством текстовых сообщений SMS. Следующий тип устройств 
позволяет выполнять конфигурацию посредством интернет соединения через GPRS. Такой 
вариант является наиболее предпочтительным, так как позволяет избежать дополнительных 
издержек по времени в случае конфигурации посредством подсоединения устройства через 
кабель, и финансовых издержек при конфигурации устройства через SMS. 

Самыми современными, и во многих случаях самыми нестабильными в работе, являются 
управляемые устройства с разрабатываемой прошивкой. В комплекте с такими устройствами 
поставляется среда для разработки программного обеспечения на специализированном (во 
многих случаях это собственная разработка компании) языке программирования. 

Устройства такого типа комплектуются модулем мобильной связи, набором входных и 
выходных портов и входными аналоговыми портами. В данном случае под аналоговым пор-
том понимается порт, аналоговое значение которого оцифровывается и доступно для исполь-
зования в программном обеспечении устройства. На таких устройствах изначально отсут-
ствует какая-либо функциональность по умолчанию. То есть устройство можно запрограм-
мировать на ту функциональность, которая необходима. Данные тип устройств является мно-
гообещающим и перспективным. Однако, на сегодняшний день, все устройства такого типа, 
с которыми автор имел дело были нестабильны в работе и их использование в работающей 
системе было затруднено. 

Уровень взаимодействия с устройствами может, как присутствовать как самостоятель-
ный, либо быть интегрирован в уровень бизнес-логики. Для лучшего понимания необходи-
мости наличия данного уровня рассмотрим структуру сообщений на примере двух устройств. 
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Общим для большинства форматов является следующая структура: <заголовок><разде-
литель><тело сообщения>. В заголовке обычно располагается различная служебная инфор-
мация, например, идентификационный номер устройства (IMEI), версия программного обес-
печения и так далее. Тело сообщения непосредственно содержит географические данные, 
скорость и направление движения, дату и время, различные флаги и так далее. Однако, не-
смотря на общую структуру сообщения в целом, далее форматы могут значительно разли-
чаться. 

Рассмотрим устройство компании Arknav, модель X8. Сообщения данной модели имеют 
следующую структуру: <IMEI>,<код продукта>;<тип сообщения>,<тело сообщения>;<тип 
сообщения >,<тело сообщения>;<тип сообщения>,<тело сообщения>. Далее, для примера, 
рассмотрим сообщение, взятое из базы данных работающей системы: 
«351856040005407,240101;1G,110509053245,A,2457.9141N,12126.3192E,3.1,288,1.7,0000000
1». Далее рассмотрим устройство компании ATrack, модель AT1. Структура сообщений 
упомянутой модели устройств приведа в таблице 1. Для примера рассмотрим одно из сооб-
щение данной модели, взятое из базы данных работающей системы.  
«20131213143246, 20131213221539,20131213221540,103797676,1445261,81,2, 
195719,990,1,0,0,0,-11,2000». 

Таблица 1 
Структура сообщения устройства ATrack AT1 

 

Заголовок Тело сообщения 
Префикс Контрольная сумма Длина Номер сообщения ID устройства Данные 

  Поля, которые входят в длину сообщения
  Поля, по которым рассчитывается контрольная сумма 

 

Рассмотрев структуру сообщений на примере двух популярных устройств можно сделать 
вывод о том, что не смотря на то, что сообщения в целом несут одинаковую смысловую 
нагрузку – существенно различаются в структуре. Приведенные различия затрудняют ис-
пользование в системе устройств различных моделей и производителей, из чего можно сде-
лать вывод о необходимости выделения отдельного уровня архитектуры, который будет ин-
капсулировать в себе логику по абстрагированию для вышестоящих уровней различий в 
устройствах. 

Далее рассмотрим варианты архитектуры данного уровня, начиная с более примитивных 
и менее функциональных к более сложным и функциональным. 

Первыми рассматриваются так называемые «пассивные» системы, в которых осуществ-
ляется одностороннее взаимодействие с устройствами. То есть устройства с некоторой пери-
одичностью отправляют данные системе, система же в свою очередь никак устройствами не 
управляет. 

В некоторых системах предусмотрено использование устройств только одной модели 
устройств. В таком случае нет необходимости в поддержке различных форматов сообщений. 
Подсистема сбора данных при таком варианте представляет собой небольшой программный 
модуль (рис. 1), который поддерживает соединение с устройствами, обеспечивает проверку 
данных на корректность и их сохранение в базу данных. 

 

Рис. 1. Архитектура пассивной системы с одной моделью устройств 
Данный вариант является самым примитивным и впоследствии, в большинстве случаев, 

требует значительной доработки либо полной его переработки. 
Следующий вариант подразумевает поддержку системой устройств различных моделей 

устройств. При этом подсистема сбора данных устройств значительно усложняется. Появля-
ется необходимость в поддержке различных форматов сообщений. 
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Имеются различные варианты внутренней структуры данного уровня. Возможен вариант, 
в котором подсистема сбора данных будет представлять собой монолитный компонент, для 
внесения дополнений в которой будет необходимо его перекомпилировать (либо перекомпа-
новать, в зависимости от используемых средств разработки). В ином же случае данная под-
система представляет собой платформу в рамках которой работают независимые компо-
ненты. Каждый такой компонент отвечает за поддержку отдельной модели устройств.  

Такие независимо разрабатываемые компоненты можно назвать плагинами (plug-in). Бла-
годаря им отпадает необходимость в перекомпиляции уровня при внесении дополнений. 
Каждый плагин может загружаться динамически, то есть «на лету». 

Далее рассматриваются «активные» системы, в которых имеется, кроме простого получе-
ния данных от устройств, возможность интерактивного управления ими. Архитектура дан-
ного уровня значительно усложняется за счет того, что, кроме подсистемы сбора данных 
устройств, добавляется подсистема управления устройствами. То есть, при необходимости, в 
системе имеется возможность в реальном времени управлять поведением устройств. 

Ядро системы посредством подсистемы управления устройствами отправляет им соответ-
ствующие команды (рис. 2). Сбор данных осуществляется по-прежнему через подсистему 
сбора данных. Вместе, подсистема управления и подсистема сбора данных называются – под-
система взаимодействия с устройствами. Две подсистемы изображены на рисунке отдель-
ными блоками для большей наглядности. При реализации они могут представлять собой еди-
ную подсистему. 

Внутренняя структура подсистемы управления, также может представлять собой либо мо-
нолитный компонент, для внесения дополнений в который необходимо его перекомпилиро-
вать, либо представлять собой платформу для работы с подгружаемыми динамически плаги-
нами, которые будут отвечать, каждый, за управления определенной модели устройств. 

 

Рис. 2. Архитектура активной системы с различными моделями устройств 
 

На уровне данных, в любой системе имеется необходимость в хранении определенной ин-
формации. В данном случае подсистема хранения данных вынесена в отдельный уровень, 
который, по сути, является внешним для системы в целом, однако имеются различные вари-
анты его организации, которые могут оказать существенное влияние на производительность 
системы. 

Наиболее простым вариантом является архитектура, в которой используется централизо-
ванная база данных. В такой базе данных может храниться как основные данные системы, 
так и картографические данные, в случае предоставления системой собственного сервиса 
карт. Для небольших систем это может быть тот же сервер, на котором расположены два 
соседних уровня. 

Картографические данные в системе могут храниться в той же базе данных, что и основ-
ные данные системы. Огромное количество обращений к картографическим данным может 
значительно замедлить время отклика системы, за счет загрузки векторных данных и их по-
следующей растеризации. В связи с этим, используется подсистема кеширования, которая 
позволяет сохранять результаты запросов (так называемые плитки, то есть фрагменты карты 
равного размера). Такая стратегия позволяет избежать повторной генерации плиток, что зна-
чительно уменьшает нагрузку на систему.  

Однако помещенные в кеш данные имеют определенный срок хранения, по истечении 
которого они считаются устаревшими и удаляются из кеша, что позволяет избежать беско-
нечного разрастания объема хранимых в кеше данных. 

Наиболее оптимальным вариантом является использование отдельного сервера для хра-
нения картографических данных. 
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Достаточно популярным является вариант, при котором в системе используются карто-
графические сервисы, предоставляемые другими компаниями. Такие сервисы предлагают, 
например, компании Google и Яндекс. Однако коммерческое использование таких сервисов 
является платным, что влечет за собой использование многими системами бесплатных ана-
логов. 

 

Рис. 3. Архитектура с отдельной БД для картографических данных 
 

Уровень бизнес-логики является наиболее обширным в системе, вследствие чего и наибо-
лее сложным. Здесь инкапсулируется вся прикладная логика обработки данных. То есть прак-
тически вся функциональность системы. Таким образом, рассмотрение данного уровня вы-
ходит за рамки статьи и не является ключевым для решения поставленной задачи. 

Промежуточным между уровнем бизнес-логики и уровнем клиентов является уровень вза-
имодействия с клиентами. Данный уровень определяет каким образом и в каком виде кли-
енты получают данные из системы. 

В наиболее простом и наименее гибком варианте данный уровень представляет собой про-
граммный модуль, который выполняет генерацию веб-контента в ответ на запрос, то есть 
формирует готовые веб-страницы либо их части (рис. 4). 

 

Рис. 4. Интегрированная архитектура 
 

В качестве достоинств здесь можно привести относительную простоту реализации. Такой 
вариант является в некоторой степени кроссплатформенным, однако имеется ряд нюансов, 
связанных с адаптацией веб-контента под различные мобильные устройства. Также, в такой 
архитектуре отсутствует прямая возможность обращаться в систему из приложений, разра-
ботанных под определенные платформы. 

Следующий вариант является доработкой предыдущего (рис. 5). Взаимодействие с кли-
ентами может происходить как через модуль генерации веб-контента, так и посредством 
определенных точек входа (веб-служб). Точки входа могут представлять собой как полно-
ценные веб-службы с WSDL и XSD описанием посредством SOAP, так и более простые ва-
рианты, в которых используется свой протокол на основе языка XML (расширяемый язык 
разметки) либо JSON (текстовый формат обмена данными). Такой вариант позволяет разра-
батывать нативные приложения для различных платформ. 



Технические науки 
 

207 

При использовании в системе приложений для мобильных платформ возникает необхо-
димость в уведомлении пользователей о наличии для них определенной новой информации 
(например, превышение автомобилем заданного порога скорости). Для этого используются 
push-уведомления. Для этого в системе добавляется подсистема уведомлений. 

 

Рис. 5. Комбинированная архитектура 
 

На самом высоком уровне располагается уровень клиентов. Структура уровня может 
иметь большое количество вариаций, что является следствием различных задач, которые ста-
вятся для различных систем. На сегодняшний день можно выделить несколько наиболее ча-
сто применяющихся вариантов: 

1. Приложение под одну из самых популярных платформ. В данном случае в качестве 
клиента в системе разработано программное средство под операционную систему Windows, 
которая безусловно занимает значительную долю рынка настольных программных плат-
форм. Такой вариант, хоть и является приемлимым, все же не позволяет охватить как можно 
большую аудиторию пользователей. 

2. Веб-приложение ориентированное на различные платформы. Из рассмотренных в дан-
ной работе систем можно привести, в качестве примера, систему TrackGPS. Любая плат-
форма, на которой имеется доступ в интернет и существует возможность использовать веб-
браузер позволяет использовать такой вариант реализации системы. Однако, следует упомя-
нуть о следующих недостатках:  

 сложность адаптации веб-содержания под различные устройства (обычные мониторы 
различных размеров, мобильные планшеты и телефоны с различными размерами экранов); 

 неиспользование нативных возможностей платформ, которые во многих случаях могут 
более эффективными и удобными для использования. 

3. Нативные приложения под различные платформы. Разработка приложений под все су-
ществующие платформы является конечно же недостижимой задачей, но разработка прило-
жений под самые популярные платформы (например, Android, iOS, WinPhone, Windows, Mac 
OS) может охватить до 99% аудитории пользователей. Реализация данного варианта является 
довольно трудозатратной и, как следствие, потребует значительных финансовых вложений. 

4. Нативные приложения под мобильные платформы и веб-приложение для настольных 
платформ. В данном варианте, для всех настольных платформ (Windows, Mac OS, Unix, 
Linux), разрабатывается одно веб-приложение. Для мобильных же платформ (Android, iOS, 
WinPhone) разрабатываются уже нативные приложения. Такой вариант является наиболее 
оптимальным, так как позволяет охватить как можно большую аудиторию пользователей, 
при этом, более оптимальным образом распределив ресурсы по сравнению с предыдущим. 

В результате выполненного анализа можно отметить следующие результаты и выводы: 
1. Описание общей архитектуры ССМТ в виде разделения структурных элементов си-

стемы на уровни, как самостоятельных подсистем. 
2. Вывод о возможности отсутствия некоторых уровней в системе, либо интеграции од-

ного уровня в другой. 
3. Описание существующих на сегодняшний день методов спутникового мониторинга 

транспорта, используемых на каждом уровне архитектуры, с указанием на их недостатки. 
Также, в связи с тем, что на теперешнем этапе стремительного развития информационных 

технологий и техники возможны частые изменения в требованиях к различным параметрам 
системы (таким как гибкость, масштабируемость, производительность) – при проектирова-
нии методов спутникового мониторинга транспорта необходимо это учитывать. В ином слу-
чае, недостатки в вышеуказанных параметрах выливаются в значительные временные за-
траты, и, как следствие – финансовые, а в некоторых случаях в невозможность выполнения 
новых требований. В связи с вышеизложенным можно сделать вывод о целесообразности 
проведения исследования и проектирования архитектуры систем спутникового мониторинга 
транспорта, которая будет максимальным образом учитывать все недостатки существующих 
и использовать наиболее эффективные методы. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

208 Образование и наука в современных условиях 

Список литературы 
1. Savuriar M.A Low Cost Vehicle Monitoring System for Fixed Routes Using Global Positioning System (GPS) / M. 

Savuriar, N. Chandrasekharan, C. Venkatratnam, S. Ali // Proceedings of the International Conference on Electrical, Elec-
tronics, Computer Engineering and their Applications – Kuala Lumpur, 2014 – P. 97–103. 

2. El-Medany W.A Cost Effective Real-Time Tracking System Prototype Using Integrated GPS/GPRS Module / W. El-
Medany, A.Al-Omary, R. Al-Hakim, S. Al-Irhayim, M. Nusaif // Wireless and Mobile Communications (ICWMC) – 2010. 
– P. 20–25. 

3. Khalifa A. Salim. Design and Implementation of Web-Based GPS-GPRS Vehicle Tracking System / Dr. Khalifa A. 
Salim, Ibrahim Mohammed Idrees // International Journal of Computer Science Engineering and Technology (IJCSET) – 
2013. – Vol. 3. – №12 – P. 443–448. 

4. Ramani R. Vehicle Tracking and Locking System Based on GSM and GPS / R. Ramani, S. Valarmathy, N. 
SuthanthiraVanitha, S. Selvaraju // I.J. Intelligent Systems and Applications – 2013. – №9. – P. 86–93. 

5. Adnan I. GPS-based Vehicle Tracking System-on-Chip / Adnan I. Yaqzan, Issam W. Damaj, and Rached N. Zantout 
// International Journal of Electrical & Computer Sciences – 2010. – Vol. 10. – №4. – P. 7–12. 

 

Коликов Константин Сергеевич 
д-р. техн. наук, профессор 

ФГАОУ ВПО «Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС» 
г. Москва 

Егорова Елена Александровна 
ведущий инженер 

ФГАОУ ВПО «Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС» 
г. Москва 

Лупий Михаил Григорьевич 
канд. техн. наук, директор шахты «Талдинская-Западная-1» 

ОАО «СУЭК-Кузбасс» 
г. Ленинск-Кузнецкий, Кемеровская область 

ОЦЕНКА ПРОНИЦАЕМОСТИ УГОЛЬНОГО ПЛАСТА В ЗОНЕ 
ДИЗЪЮНКТИВНЫХ НАРУШЕНИЙ 

Аннотация: в статье выполнена оценка проницаемости угольного пласта в зоне дизъ-
юнктивных нарушений. Установлено влияние геометрических параметров дизъюнктивного 
нарушения и модуля деформации вмещающих пород на изменение проницаемости угольного 
пласта под действием горного давления. 

Ключевые слова: газопроницаемость, газообильность, прогноз, угольный пласт, дизъ-
юнктивное нарушение, сброс, горное давление, модель, дегазация. 

Анализ фактических данных об изменении метановыделения при подходе фронта очист-
ных работ к геологическим нарушениям показывает, что в одних случаях наблюдается умень-
шение метановыделения, а в других наоборот – увеличение [1]. Дебит дегазационных сква-
жин, пробуренных на один и тот же пласт в разных крыльях дизъюнктивного нарушения, 
может отличаться в несколько раз. Газопроницаемость углей, наряду с их газоносностью, яв-
ляется определяющим фактором при прогнозе газовыделения в горные выработки. Этот же 
фактор является одним из важнейших при оценке перспективности участков угольного пла-
ста с точки зрения промышленной добычи метана. Фильтрационные параметры угольных 
пластов, помимо физико-механических свойств и трещиноватости, зависят от внешних гео-
динамических факторов. Наиболее существенным фактором, влияющим на проницаемость 
и, как следствие, газообильность, является неравномерное горное давление в угольном пла-
сте, которое зависит от гипсометрии угольного пласта и геологических неоднородностей во 
вмещающих породах: стратиграфических, структурных и тектонических.  

 

Рис. 1. Расчетная модель 
 

Для прогноза проницаемости угольных пластов в зоне влияния дизъюнктивных наруше-
ний был использован метод численного моделирования физических процессов в среде 
COMSOL Multyphisics. Геометрическая модель, представленная на рисунке 1, включает 
угольный пласт мощностью 10м, пересеченный дизъюнктивным нарушением.  
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В процессе моделирования, для оценки влияния различных физико-механических факто-
ров на изменение относительной проницаемости пласта, изменялись как физические и упру-
гие характеристики вмещающих пород, так и угол наклона нарушения. Характеристика вме-
щающих пород по случаям моделирования представлена в таблице 1. 

Таблица 1 
Исходные данные по случаям моделирования 

 

№ 
Исходные данные 

Породы E, ×109 Па μ , кг/м3  
Случай 1 Породы почвы 1 2,4 0,22 2300 

30° 

Породы почвы 2 2,6 0,22 2500 
Угольный пласт 2 0,33 1300 
Породы кровли 1 2,31 0,22 2200 
Породы кровли 2 2,31 0,22 2200 
Плоскость разлома 1,5 0.3 2300 

Случай 2 Породы почвы 1 12 0,22 2300 

30° 

Породы почвы 2 12 0,22 2500 
Угольный пласт 2 0,33 1300 
Породы кровли 1 10,7 0,22 2200 
Породы кровли 2 10,7 0,22 2200 
Плоскость разлома 1,5 0.3 2300 

 

Связь проницаемости и среднего давления, описанная в работах [2–4], имеет вид:  
 10013,1С ,      (1) 

где С – проницаемость в мД;  
β – эмпирический коэффициент, β = 0,31·10-6 Па (диапазон изменения β (0,1…0,5)·10-6 Па); 
σ – среднее нормальное напряжение, Па; 

 

Если известно значение проницаемости С0 при среднем напряжении σ0, то проницаемость 
С при другом среднем напряжении σ составит (в системе СИ): 

)(*10*31.0
0

0
6

10  

 СС     (2) 

где σ0 – среднее напряжение в массиве, при котором известно значение проницаемости 
С0. 

На рисунке 2 показано распределение вертикальных напряжений по линии простирания 
пласта для случая 1 расчетной модели. Видно, что в правом крыле (крыло, образующее тупой 
угол с плоскостью разлома) имеется область повышенных напряжений по сравнению с левым 
крылом.  

На рисунке 3 показано изменение относительной проницаемости пласта C/C0, рассчитан-
ной по формуле (2). Изменение считалось отдельно для правого и левого крыла относительно 
точек, находящихся на значительном удалении от разлома (в данном примере C0 каждого 
крыла принималась проницаемость пласта в точке, находящейся на расстоянии 480 м от кон-
такта с разломом). Из приведенных графиков следует, что в правом крыле, по мере прибли-
жения к разлому, будет существовать область с пониженной проницаемостью. Для заданных 
характеристик пород такое снижение составляет порядка 2%. 

 

Рис. 2. Горное давление в пласте 
 

Для выяснения влияния деформационных характеристик вмещающих пород и нарушен-
ных пород, слагающих разлом на изменение относительной проницаемости угольного пла-
ста, была проведена оценка проницаемости для других исходных данных (случай 2).  
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В данном случае модуль Юнга вмещающих пород значительно отличается от модуля 
Юнга пород, слагающих разлом. Результаты изменения относительной проницаемости пред-
ставлены на рисунке 4.  

Левое крыло Правое крыло 

 

Рис. 3. Изменение относительной проницаемости пласта С/С0, случай 1 
 

В данном случае можно наблюдать, что относительная проницаемость левого крыла будет 
возрастать, начиная с 250–300м при подходе к разлому, в то время, как в правом крыле будет 
наблюдаться область пониженной проницаемости (около 10% в данном случае). 

На рисунке 5 показано изменение относительной проницаемости пласта при угле наклона 
плоскости разлома 60° в сторону левого крыла, прочностные характеристики пород в этом 
случае аналогичны случаю 2. 

В данном случае в левом крыле также наблюдается область пониженной проницаемости 
(около 2%), в то время как в правом крыле снижение составит уже около 15%.  

На рисунках 6–8 представлены результаты моделирования изменения проницаемости 
пласта для сбросового нарушения (характеристики пород и угол наклона плоскости наруше-
ния аналогичны случаю 2). 

Левое крыло Правое крыло 

  

Рис. 4. Изменение относительной проницаемости пласта С/С0, случай 2 
Левое крыло Правое крыло 

 

Рис. 5. Изменение относительной проницаемости пласта С/С0 при угле наклона  
плоскости разломи 60° в сторону левого крыла 

 

Из рисунков 4–8 следует, на изменение относительной проницаемости пласта большое 
влияние оказывает угол наклона плоскости разлома значительно.  
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Левое крыло Правое крыло 

 

Рис. 6. Изменение относительной проницаемости пласта С/С0 при нарушении типа 
«сброс», амплитуда сброса 30м (опущено правое крыло), угол наклона угле наклона  

плоскости сброса 30° в сторону левого крыла 
Левое крыло Правое крыло 

 

Рис. 7. Изменение относительной проницаемости пласта С/С0 при нарушении типа 
«сброс», амплитуда сброса 30м (опущено левое крыло), угол наклона угле наклона  

плоскости сброса 30° в сторону левого крыла 
Левое крыло Правое крыло 

 

Рис. 8. Изменение относительной проницаемости пласта С/С0 при нарушении типа 
«сброс», амплитуда сброса 30м (опущено правое крыло), угол наклона угле наклона  

плоскости сброса 30° в сторону правого крыла 
 

Таким образом, данный подход может быть использован для прогноза газопроницаемости 
и газообильности угольного пласта в зависимости от геометрии дизъюнктивного нарушения 
и прочностных характеристик вмещающих пород. Установлено, что на изменение относи-
тельной проницаемости угольного пласта большое влияние оказывают геометрия дизъюнк-
тивного нарушения, в частности угол наклона плоскости нарушения, а также разница моду-
лей деформации вмещающих пород и нарушенных пород, заполняющих разлом. 

Угол наклона плоскости нарушения по-разному влияет на проницаемость пласта, распо-
ложенного с разных сторон от дизъюнктивного нарушения. В зависимости от угла наклона 
проницаемость пласта может как возрастать, что создает условия для его дегазации через 
разлом (в случае газопроницаемого разлома), так и уменьшаться, что приведет к накоплению 
метана в этих зонах.  

Эти особенности поведения проницаемости позволяют выделить участки пласта, опасные 
по газовому фактору при подземной отработке угольных пластов, что необходимо учитывать 
как при планировании горных работ, так и при дегазационной подготовке угля. Ещё более 
важное значение эта особенность приобретает при отработке выбросоопасных угольных пла-
стов. С другой стороны, при решении задач промысловой добычи метана, данный подход 
позволяет прогнозировать благоприятные условия для заложения добычных скважин.  
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технических средств. Как считают авторы статьи, предложенные системы предупрежде-
ния об опасности и системы спасения людей в чрезвычайных ситуациях повысят безопас-
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щиты, обеспечение безопасности жизни. 

Доступная среда – это совокупность элементов окружающей среды, в которые могут сво-
бодно использовать люди с ограниченными возможностями здоровья. Обеспечение доступ-
ности образовательных учреждений стало приоритетным направлением государственной по-
литики. В последние годы Правительством и субъектами РФ ведётся системная работа по 
вовлечению инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (ЛОВЗ) во все 
сферы социальной, экономической и политической жизни общества, их участию в создании 
национального валового продукта. Разработана Государственная программа «Доступная 
среда» на 2011–2015 гг., основными целями которой являются: формирование к 2016 году 
условий для беспрепятственного доступа к объектам и услугам в приоритетных сферах жиз-
недеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения; совершенствование 
механизма предоставления услуг в сфере реабилитации и государственной системы медико-
социальной экспертизы с целью интеграции инвалидов в общество. 

Проблема создания доступной среды для лиц, имеющих ограниченные возможности здо-
ровья по слуху, очень актуальна, так как в настоящее время только в Республике Татарстан 
насчитывается около 350 тысяч человек с нарушением слуха, что составляет 10% от общего 
количества населения. Численность людей с нарушением слуха постоянно растет и к 2020 
году достигнет уже 400 тысяч. 

При Казанском национальном исследовательском техническом университете имени 
А.Н. Туполева создан учебно-исследовательский и методический центр профессиональной 
реабилитации лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху, в котором на сего-
дняшний день обучаются 65 человек. Из-за недостаточного оснащения этого центра специ-
альным оборудованием при эвакуации из учебного здания №6 и студенческого общежития 
№4 при пожарах, авариях, стихийных бедствиях [1], а также при угрозе терактов для людей 
с нарушением слуха могут возникнуть проблемы. Для решения проблемы безопасности глу-
хих людей на примере студентов Казанского учебно-исследовательского и методического 
центра, мы предлагаем оборудовать центр следующими устройствами: 

1. Системой низкочастотного оповещения и сигнализации, которая включает в себя дат-
чик пожара, систему управления, световую, звуковую, а также вибрационную сигнализацию. 
На данный момент наиболее простая для восприятия ЛОВЗ по слуху вибрационная сигнали-
зация, которая в настоящее время так необходима в студенческом общежитии, отсутствует. 

Одним из вариантов системы низкочастотного оповещения является специальный 
вибробраслет, который может применяться в учебных и других учреждениях. Однако, не 
каждый человек соглашается одевать и носить его в домашних условиях [2]. 

2. Стандартными системами оповещения о пожаре, которые включают: дымовые и тем-
пературные извещатели; звуковые оповещатели; аэрозольные извещатели; световые извеща-
тели; световые табло путей эвакуации. 
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Кроме этих стандартных известных средств существует новая, не имеющая аналогов си-
стема, которая распыляет специальный аэрозоль с резким запахом васаби. Она оснащена све-
товой пожарной сигнализацией и подсистемой звукового оповещения. Согласно результатам 
испытаний, запах васаби способен разбудить спящего человека за пару минут. На основе этой 
технологии возможно производить как автономные пожарные извещатели, так и целые си-
стемы. С целью повышения качества образования и безопасности, мы считаем необходимым 
включить в систему образования FM систему Oticon. Система, в которую входит радиопере-
датчик и радиоприёмник, позволяет глухим людям лучше слышать не только учебную ин-
формацию на занятиях, но и слышать звуковое оповещение о пожарах, авариях, стихийных 
бедствиях [1], а также при угрозе терактов. 

3. Фотолюминесцентными эвакуационными системами. Вещества, которые обладают воз-
можностью накапливать световую энергию при освещении и испускать свет в темноте не 
требуют дополнительной системы электропитания. Надписи и разметка этой дополнитель-
ной системы должны располагаться на полу или на стенах – на высоте не выше 1 м от уровня 
пола. Концентрация дыма около пола гораздо менее вероятна, чем в районе потолка. Указа-
тели будут светиться даже при аварии основной системы электропитания. 

Основные технические характеристики ФЭС: 
 время активации (при естественном или искусственном освещении) 5–10 мин; 
 время действия эффекта послесвечения, не менее 8 час; 
 потребление электроэнергии, затраты на эксплуатацию нет; 
 фотолюминесцентные материалы нерадиоактивны, нетоксичны и не поддерживают го-

рения. 
Даже если человек успешно добрался до пожарной лестницы, он всё равно не чувствует 

себя в безопасности. Страх и неуверенность могут привести к тому, что он пойдёт в неверном 
направлении. 

1. Желательно наличие нескольких ламп со светящимся покрытием. 
2. Светящиеся указатели маршрута должны быть расположены так же, как и в коридоре. 
3. Нанесение на перила и ступеньки светящихся полос предотвратит падение людей. 
4. Табло бегущая строка. Многофункциональное табло, которое позволяет играть роль и 

графического дисплея, и бегущей строки, и символьного табло. Одна из основных характе-
ристик светодиодного табло – яркость. Современные светодиоды позволяют создавать табло 
невероятной яркости.  

5. Канатно-спускными автоматическими устройствами эвакуации при пожаре СА-
МОСПАС, лестницами аварийно-спасательными АСЛ. 

Предложенные системы предупреждения об опасности и системы спасения людей в чрез-
вычайных ситуациях, безусловно, повысят безопасность жизни наших студентов. 
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Аннотация: в статье освещаются вопросы поиска оптимального метода краткосроч-
ного прогнозирования уровня заработной платы. Отмечается необходимость анализа 
рынка труда по конкретным техническим специальностям, используя методы краткосроч-
ного прогнозирования, поскольку постоянное изменение рынка труда, появление новых сфер 
занятости, а также изменения в составе, структуре и качестве рабочей силы могут со-
здать препятствия для получения профессии выпускникам учебных заведений. В данной ста-
тье описываются генетические и модульные алгоритмы, позволяющие, по мнению авторов, 
прогнозировать рынок труда в целом. 

Ключевые слова: краткосрочное прогнозирование, заработная плата, модели, алго-
ритмы, образование. 

Постоянное изменение рынка труда, появление новых сфер занятости, а также изменения 
в составе, структуре и качестве рабочей силы создают необходимость в подготовке техниче-
ских специалистов, способных понимать и адаптировать свои знания и навыки для рынка. 
Актуальность темы доклада заключается в предложении одного из возможных путей реше-
ния проблемы занятости выпускников путем анализа рынка труда по конкретным специаль-
ностям, используя методы краткосрочного прогнозирования [1]. Существующие алгоритмы 
не являются универсальными для составления прогнозов, и созданы для планирования бюд-
жета предприятий. В настоящее время в области краткосрочного прогнозирования уровня 
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заработной платы на предприятиях и на рынке труда в целом, существуют проблемы, пути 
решения которых не разработаны. Например, происходит глобализация мировой экономики 
– преобразование мирового пространства в единую зону со свободным перемещением идей, 
информации, товаров, услуг и капитала. Сегодня отсутствует независимая система прогнози-
рования заработной платы, которая бы учитывала факторы и тенденции, влияющие на кон-
кретную специальность. Это приводит к практически непредсказуемому формированию за-
работной платы, а также непредсказуемому спросу на специальности в системе образования 
[2]. Для решения вышеизложенных проблем организации краткосрочного прогнозирования 
уровня заработной платы предлагается учитывать следующее. Во-первых, выбор моделей и 
алгоритмов, наиболее подходящих для решения поставленных задач, должен основываться 
на четком понимании цели, поскольку реализация требования точности прогноза находится 
в противоречии с требованием быстродействия. Во-вторых, существующие алгоритмы не яв-
ляются универсальными для составления прогнозов, и созданы в основном для планирования 
бюджета предприятий [4]. В-третьих, для построения алгоритма краткосрочного прогнози-
рования уровня заработной платы общего назначения, способного преодолеть большинство 
недостатков, могут быть использованы два подхода. Первый – комбинирование полезных 
свойств уже имеющихся математико-логических моделей и алгоритмов в общую систему и 
нахождение ее точек оптимума, второй – создание качественно нового алгоритма, работаю-
щего на нейтронных сетях, способного учитывать неограниченное количество факторов, вли-
яющих на рост или спад уровня заработной платы [3]. 

Одним из перспективнейших направлений развития прогнозирования являются алго-
ритмы на базе генетических алгоритмов. На практике мы можем получить очень точный ин-
струмент прогнозирования, используя неполные или неоднородные статистические данные, 
без расчета фактов и взаимосвязей. Так как генетические алгоритмы в зависимости от спосо-
бов обучения способны сами распознавать тенденции к изменениям и устанавливать взаимо-
связь между множеством разнородных данных, они идеально подходят для прогнозирования. 
Работа генетических алгоритмов схожа с работой человеческого мозга, что является как пре-
имуществом, так и недостатком. Генетические алгоритмы служат, главным образом, для по-
иска решений в многомерных пространствах поиска. 

К сожалению, в генетических алгоритмах на текущий момент существует несколько не 
преодоленных ограничений для широкого практического использования: 

 повторная оценка функции приспособленности; 
 единственный запуск функциональной оценки требует от нескольких часов до несколь-

ких дней для произведения необходимых вычислений; 
 генетические алгоритмы плохо масштабируемы под сложность решаемой проблемы. 
К сожалению, разработка алгоритма обучения генетическому алгоритму, позволяющему 

производить интервальные прогнозы по любым специальностям зависимых от геолокации, 
представляется невыполнимой задачей. Используя систему весов можно возможно разрабо-
тать модульный алгоритм прогнозирования независимый от входящих данных. Кроме точно-
сти и устойчивости модульный алгоритм прогнозирования наделен всеми качествами, кото-
рые были определены как необходимые: 

 точность прогнозов; 
 скорость работы; 
 независимость от входящих данных; 
 масштабируемость; 
 гибкость при адаптации при использовании в новых условиях. 
Скорость будет достигаться путем параллельного расчета необходимых факторов, опре-

деленных в системе. Определяется она скоростью вычисления самого «тяжелого», то есть 
медленного фактора в системе. Масштабирование будет достигаться распределением вычис-
лений в сети Интернет или локальной сети, так как каждый из модулей является отдельной 
программой, которая возвращает необходимый результат вычислений в общую систему. Так 
как набор факторов не определен в системе, его можно дополнять новыми модулями для рас-
чета новых, ранее неизвестных факторов. При этом есть возможность управлять влиянием 
каждого модуля на прогноз, корректировать данные используя коэффициент влияния. Все 
это делает систему гибкой и адаптивной, например, к новым экономическим условиям или 
новой специальности, где набор важных факторов может оказаться отличным от нашего 
набора [5]. Главным достоинством предлагаемого подхода является возможность осуществ-
ления разработки системы прогнозирования заработной платы и анализа рынка в кратчайшие 
сроки, используя комбинирование свойств уже имеющихся математико-логических моделей 
и алгоритмов. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ТЕПЛОВЫДЕЛЕНИЯ В ПРОЦЕССЕ 
МЕТАЛЛООБРАБОТКИ С ПОМОЩЬЮ ПРОГРАММНОГО ПАКЕТА 

NX THERMAL\FLOW 
Аннотация: в статье рассматриваются вопросы моделирования системы «станок – 

приспособление – инструмент – деталь» с целью предварительной оценки генерации тепло-
вой энергии при обработке, что дает возможность предупредить возникновение брака. 

Ключевые слова: металлорежущие станки, конечно-элементный анализ, тепловые де-
формации. 

Проектирование и изготовление изделия является сложной, многогранной задачей, реше-
ние которой связано с учетом различных процессов и явлений. Одним из таких явлений, воз-
никающим при работе практически любого оборудования, является генерация тепловой энер-
гии. Часто производство тепловой энергии является целью процесса, а в ряде случаев – нега-
тивным явлением, но в обоих случаях необходимы ее учет и анализ. Особенно это актуально 
при обработке заготовок на металлорежущем оборудовании, так как излишнее теплообразо-
вание может привести к снижению стойкости инструмента и потере качества обработки за 
счёт появления тепловых деформаций в системе. 

Решение задачи генерации тепла в процессе металлообработки может быть выполнена с 
использованием САЕ-систем, например, с помощью модуля «Thermal\flow» программного 
пакета NX. Модуль NX Thermal\flow предоставляет инженеру-исследователю широчайший 
спектр возможностей для моделирования процессов теплопередачи. Заложенные алгоритмы 
позволяют учитывать передачу тепла за счет теплопроводности, конвекции и лучистого теп-
лообмена. Развитый математический аппарат, разнообразие физических моделей, сочетание 
инженерных и численных подходов, заложенных в основу NX Thermal\flow, позволяют эф-
фективно формулировать и решать сложные технические задачи [1, с. 411]. 

Моделирование технологической системы при таком анализе может быть выполнено в 
следующей последовательности: 

1. Создание модели сборки. На этом этапе была смоделирована система станок – инстру-
мент – приспособление – деталь с целью решения задачи.  

 

Рис. 1. Сборная модель технологической системы:  
1 – станок, 2 – приспособление, 3 – инструмент, 4 – заготовки. 

 

2. Формирование конечно-элементной модели. Далее из файла сборки создаётся новый 
документ конечно-элементной модели с выбором шаблона NX Thermal\flow. На этом этапе 
происходит разбиение твердотельных моделей на дискретные области, то есть на конечные 
элементы, таким образом создается конечно-элементная сетка, так же из встроенной библио-
теки материалов программы задаётся материал элементов сборки.  
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Рис. 2. Задание материала элементов и создание конечно-элементной сетки 

 

Рис. 3. Конечно-элементная модель технологической системы 
 

3. Создание файла симуляции. На этом этапе осуществляется подготовка конечно-эле-
ментной модели к решению с заданием следующих параметров: 

3.1. Тип объекта симуляции. 
Этот инструмент предназначен для задания граничных условий, создания тепловых свя-

зей, учета различных физических явлений. 
Здесь важно задать следующие параметры: 
 Эффекты движения твёрдого тела (команда предназначена для задания движения посту-

пательного или вращательного объектов в расчетной модели). С помощью этой команды за-
даётся вращение инструмента в процессе обработки. 

 Тепловая связь (предназначена для создания тепловой проводимости между контакти-
рующими объектами). 

 

Рис. 4. Задание типа объекта симуляции 
3.2. Тип нагрузки. 
Этот инструмент предназначен для задания источников тепла. 
В качестве источника тепла зададим тепловую нагрузку, в значение величины подставим 

мощность резания. 
Вычислим мощность резания:  
t= 2 мм 
s= 0,4 мм/зуб 
v= 42 м\мин 
где, t – глубина резания; s – подача; v – скорость резания [2, с. 44–46]. 
Найдём главную составляющую силу резания при фрезеровании [3, с.282].  

10 x y u
p z

z mpw q

C t s B z
P K

n D

    
 


 

где, Сp = 68,2; Кmp=0,85; x = 0,86; y = 0,72; u=0; n = 1; q = 0,86; w = 0 – коэффициенты, 
учитывающие условия обработки [3, табл.41, с. 294]; z – число зубьев фрезы; В – ширина 
фрезерования; n – чистота вращения фрезы; D – диаметр фрезы. 

НPz 36385,0
81671

484,022,6810
86,00

072.086,0





  

Найдём эффективную мощность резания [3, с. 290]. 

601020 



vPz

N  

где Pz – главная составляющая сила резания; v – скорость резания. 
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кВТN 249,0
601020

42363





  

Поученное значение мощности резания подставим в качестве тепловой нагрузки при об-
работке. 

 

Рис. 5. Создание тепловых нагрузок 
3.3. Тип ограничений. Этот инструмент служит для задания начальных условий и физи-

ческих процессов теплообмена таких как: 
 конвекция в среде; 
 естественная конвекция в окружающую среду; 
 принудительное охлаждение в среде. 
В качестве ограничения задается естественная конвекция в окружающую среду. Коэффи-

циент конвекции зададим для воздуха (естественная конвекция) в пределах 5-25 Вт/м2·К, тем-
пературу окружения 20°С. 

 

Рис. 6. Задание ограничений 
 

4. Решения и визуализация полученных данных. Согласно заданным условиям, NX 
Thermal\flow производит решение системы уравнений и определяет распределение темпера-
турного поля в технологической системе (рис.7). Полученные результаты NX выводит в виде 
наглядного спектрального графика, показывая области нагрева. 

 

Рис. 7. Распределение температурного поля 
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Вывод 
Из полученных результатов видно, что наибольшему нагреву подвергается инструмент 

(538°С) заготовка в процессе обработки нагревается меньше (318°С), вследствие большей 
площади поперечного сечения. Так же в результате теплоотдачи в меньшей степени нагрева-
ются стол (109°С) и оправка (98°С). 

Полученные температуры имеют высокие значения и могут серьёзно сказаться на каче-
стве обработки. Возможно появление тепловых деформаций инструмента, что может приве-
сти к его поломке или нестабильности положения режущих кромок зубьев. В результате уве-
личиться значение шероховатости поверхности и снизиться точность обработки, так же воз-
можно возникновение дефектного слоя на поверхности заготовки.  

В качестве мер борьбы с чрезмерным тепловыделением можно использовать смазочно-
охлаждающую жидкость, увеличить диаметр инструмента, подобрать более легкие режимы 
резания, обеспечивающие меньшую генерацию тепла в процессе обработки.  

Данный метод позволит предварительно оценить температуры и внести корректировки в 
технологический процесс, тем самым, не допустив появления негативных последствий, опи-
санных выше. 

 

Рис. 8. Результаты расчета 
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КРС С ПРИВОДОМ ОТ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ 
Аннотация: в статье представлено сравнение разработанных устройств для чистки 

кожного покрова КРС, рассмотрены результаты проведенных лабораторных исследований 
с целью оптимизации и минимизации энергетических затрат на механическую очистку кож-
ного покрова КРС. 

Ключевые слова: сравнительная оценка, очистка кожного покрова, минимизация энерго-
затрат, устройство, привод от электродвигателя. 

Как отмечалось ранее [1], нами было разработано устройство для механической обра-
ботки кожного покрова КРС. Оно предназначено для регулярной обработки животных. 
Устройство (рис. 1) состоит из двух основных частей: пылегрязесборника 12 и насадки 2, 
которые соединены между собой гибким гофрированным шлангом и при необходимости – 
гибким трубопроводом (для влажной обработки и нанесения жидких ветеринарных препара-
тов). Пылегрязесборник представляет собой резервуар, внутри которого расположен фильтр, 
улавливающий загрязнения и жидкость. На его крышке устанавливается бачок, при работе 
устройства в режиме влажной очистки или при нанесении ветеринарных жидкостей, он за-
полняется соответствующим раствором. 

Насадка 2 условно разделена на две камеры. В первой камере установлен лопастной ротор 
6 вращающийся под действием вакуума. Во второй камере установлен гибкий вал 3. 



Технические науки 
 

219 

  

Рис. 1. Предлагаемое устройство для механической обработки кожного покрова КРС: 
1 – рукоятка насадки – воздушный патрубок, 2 – насадка, 3 – вал с очищающими элементами,  

4 – распылители, 5 – гибкий трубопровод подачи раствора, 6 – лопастной ротор, 7 и 9 – запорная  
арматура, 8 – бачок с раствором, 10 – всасывающий патрубок, 11 – фильтр,12 – пылегрязесборник. 

 

Очищающие элементы фиксируются на гибком вале, привод которого осуществляется от 
лопастного ротора посредством ременной передачи. Также во второй камере находятся и рас-
пылители 4, раствор в них подается за счет разности давления по гибкому трубопроводу. 
Гибким вал 3 выполнен с целью более полного копирования рельефа кожного покрова, что в 
несколько раз повышает качество очистки. 

Работает устройство от источника вакуума (вакуумная система доильной установки). За 
счет разрежения создаваемого в камере с очищающими элементами, загрязнения, отшелу-
шившиеся частички эпидермиса, микроорганизмы, эвакуируются по гофрированному 
шлангу в пылегрязесборник, тем самым предотвращая образование вредной для органов ды-
хания воздушной взвеси. Требуемая величина усилия воздействия на кожу животного регу-
лируется запорной арматурой 9, что позволяет изменять частоту вращения гибкого вала. 
Кроме того, регулируется выступ очищающих элементов, что позволяет настраивать устрой-
ство на тот или иной режим работы. 

Запорной арматурой 7 осуществляется регулирование подачи рабочего раствора во вто-
рую камеру насадки, согласно рекомендациям ветеринарных специалистов. В режиме сухой 
чистки или массажной обработки – достаточно перекрыть запорную арматуру 7. 

Для предотвращения распространения инвазионных заболеваний через разработанное 
устройство, его элементы, контактирующие непосредственно с поверхностью кожи, явля-
ются сменными. При минимальных затратах времени – менее одной минуты, в корпусе 
насадки осуществляется замена гибкого вала, сам гибкий вал и основные части устройства 
могут подвергаться санитарной дезинфекции одновременно с доильными аппаратами. 

Нами были проведены лабораторные исследования, в результате которых были опреде-
лены оптимальные технологические параметры устройства для различных видов загрязнений 
и режимов обработки [2]. Схема стенда представлена на рис. 2. 

  

Рис. 2. Схема стенда, для определения конструктивно-режимных параметров устройства 
для обработки кожного покрова КРС: 1 – образец кожного покрова КРС, 2 – устройство для  
обработки кожного покрова, 3	– щеточные элементы, 4 – электронный тахометр, 5 – воздушный  

патрубок, 6 – пылегрязесборник, 7 – вакуумметр, 8 – регулятор вакуума, 9 –расходомер,  
10 – вакуумопровод. 

 

Разработанный стенд действует следующим образом. На образец с кожным покровом 
крупного рогатого скота 1, устанавливают исследуемое устройство – 2. Основным рабочим 
органом устройства являются щеточные элементы 3, сделанные сменными, поэтому при про-
ведении эксперимента мы использовали их с различными конструктивными параметрами (E, 
МПа; L, м). После установки исследуемого устройства на образец с загрязненным кожным 
покровом, включается вакуум, величина ее в системе изменяется регулятором вакуума 10, и 
регистрируется на вакуумметре 9, а величину расхода воздуха можно проследить по расхо-
домеру 11. Загрязнения наносятся на образец, близким по своим физико‐механическим свой-
ствам к реальному. Количество очистившегося загрязнения накапливается в пылегрязесбор-
ник 8. Электронный тахометр 2 позволяет определить частоту вращения очищающих элемен-
тов (n, рад/с‐1) в зависимости от величины вакуума и расхода воздуха в системе. 
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Результаты этих исследований (рис. 3 а, б) показали, что устройство является энергоза-
тратным. 

  

а б
Рис.3. а) График зависимости давления Р, кПа от расхода воздуха устройством Q, л/мин,  

б) График зависимости давления Р, кПа от частоты вращения о.э. N об/мин 
 

В связи с этим, нами предложена конструкция устройства, позволяющего проводить ком-
плексную обработку кожи животного с наименьшими энергетическими затратами. (Рис. 4). 

 

Рис.4 Устройство для очистки кожного покрова животных: 
1 – загрязненный участок кожного покрова, 2 – корпус устройства, 3 – очищающий элемент,  

4 – ременная передача, 5 – коллекторный электродвигатель, 6 – электрическая проводка, 7 – кнопка 
включения электродвигателя, 8 – грязесборник, 9 – кран подачи жидкости, 10 – выходной патрубок. 

 

Задачей устройства является улучшение санитарно‐гигиенических условий труда опера-
тора, занимающегося чисткой животных и в обеспечении качественной очистки в труднодо-
ступных местах кожного покрова животного с минимальными затратами на электроэнергию. 

Устройство состоит из корпуса 2, часть которого выполнена в виде ручки. В корпусе 
устройства расположен очищающий элемент 3, посредством ременной передачи связанный 
с валом коллекторного электродвигателя 5, запитанный электрической проводкой 6, включа-
ется от кнопки 7. Также в корпусе имеется грязесборник 8 и кран подачи жидкости 9. 

Устройство работает следующим образом: при нажатии на кнопку 9 электродвигатель 5, 
через ременную передачу 4 приводит во вращение очищающий элемент 3. В результате через 
выходное отверстие и сетчатый грязесборник 8 начинает прокачиваться воздух. Когда очи-
щающий элемент 3 войдёт в соприкосновение с загрязненным участком кожного покрова жи-
вотного 1, выделяющаяся при этом пыль и грязь будет увлекаться потоком воздуха и оседать 
внутри грязесборника 8. Также при необходимости выполнения влажной обработки кожного 
покрова в корпусе устройства 2 имеется кран подачи жидкости 9, благодаря которому регу-
лируется необходимое количество поступающей жидкости. 

Таким образом, будет предотвращаться распыление пыли и грязи в окружающем воздухе 
и тем самым обеспечиваться приемлемые санитарно‐гигиенические условия труда оператора. 
Наличие крана подачи жидкости с распылителем способствует проведению влажной обра-
ботки кожного покрова специальными дезинфицирующими средствами. 
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ВЕБИНАРЫ КАК ИННОВАЦИОННОЕ СРЕДСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 
И ВОСПИТАНИЯ АКТИВНОЙ МОЛОДЕЖИ 

Аннотация: статья посвящена веб-семинарам (вебинар, онлайн-семинар) как новому 
способу обучения студентов. Раскрывается сущность вебинара, перечислены его положи-
тельные стороны, возможности. Вебинары направлены на развитие интеллектуальной и 
творческой деятельности молодежи и являются инструментом формирования высокопро-
фессионального экспертного молодежного сообщества. 

Ключевые слова: вебинар, Интернет, обучение. 
С развитием сети Интернет широкое распространение получили не только развлекатель-

ные и социальные сервисы и ресурсы, но и образовательные. На данный момент выделилось 
большое количество веб-сервисов, которые могут помочь молодым людям не просто об-
щаться, но и эффективно обмениваться знаниями и идеями.  

Всё большую популярность сейчас приобретают вебинары. Вебинар (веб-семинар, он-
лайн-семинар) является разновидностью веб-конференции и предполагает проведение 
встреч, презентаций, уроков в режиме реального времени. Веб-семинар предполагает инди-
видуальное выступление ведущего и обратную связь с остальной аудиторией. В качестве об-
ратной связи может выступать: аудиосвязь или видеосвязь в реальном времени, электронная 
доска для комментариев, текстовый чат, голосования и опросы. Можно выделить общие 
принципы организации вебинаров. У выступающего должен быть микрофон и, желательно, 
видеокамера, чтобы его видели участники. Слушателям вебинара достаточно компьютера с 
колонками или наушниками. Вопросы, возникающие по ходу проведения вебинара, участ-
ники набирают на клавиатуре, в специальном окне чата или, если платформа сервиса поддер-
живает передачу права голоса участникам и у них есть микрофон, – задают голосом.  

Регистрация на вебинар, осуществляется через онлайн форму, в которой обычно указыва-
ются имя участника и адрес его электронной почты. На указанный при регистрации адрес 
отправляется письмо со ссылкой, нажав на которую участник переходит на специальную 
страницу для участия в вебинаре. Среди плюсов веб-семинаров можно отметить следующие. 

1. Отсутствие дистанционного ограничения для участников. Аудитория семинара может 
быть «разбросана» по всей стране и даже миру. Сервис может помочь людям, которые по 
различным причинам ограничены в передвижениях, получать образования и участвовать в 
семинарах, не выходя из дома.  

2. Спокойная обстановка для спикера, который может повествовать, сидя за домашним 
компьютером, что повышает качество доклада. Данный пункт особенно актуален для спике-
ров, которые ощущают волнение при выступлении перед аудиторией. 

3. Участие аудитории в обсуждении вопросов находится под контролем ведущего препо-
давателя, который может проводить опросы и голосования. Организация различных опросов 
в условиях классического семинара требует значительных временных затрат как на сам 
опрос, так и на подсчет результатов. В онлайн-семинаре организовать вопрос можно за счи-
танные секунды, а результаты могут обрабатываться автоматически. 

4. Отсутствует необходимость подготовки печатных материалов для каждого участника 
семинара. Все необходимые материалы могут быть отправлены всем участникам в электрон-
ной форме. 

В перечисленных ниже ситуациях использование веб-семинаров является наиболее опти-
мальным, а иногда и единственным, способом проведения семинара: 

 участники семинара проживают в различных регионах страны; 
 участники семинара – лица с ограниченными возможностями; 
 выступающий преподаватель живет в другом городе; 
 семинар подразумевает проведение большого количества опросов и голосований; 
 требуется сохранение всех материалов и результатов семинара (результаты опросов, ви-

деозапись семинара и др.); 
 отсутствие помещения для проведения семинара. 
Сервисы для проведения вебинаров могут предоставлять дополнительные возможности:  
 возможность сохранения видеозаписи вебинара для повторного просмотра; 
 удаленный рабочий стол (частичное управление компьютером ведущего); 
 мониторинг присутствия участников (список онлайн-пользователей); 
 синхронный просмотр веб-страниц. 
Вебинар – это новый способ проведения конференций, собраний и обучающих меропри-

ятий через Интернет. Вебинары доступны всем и всегда, независимо от места нахождения. В 
вебинарах может говорить как один выступающий, так и все участники конференции. Можно 
показывать слайды, общаться в чате, демонстрировать сайты в Интернете и многое другое. 
Данный способ общения и передачи информации успешно применяется многими крупными 
компаниями для обучения своих сотрудников. Также вебинары набирают популярность при 
проведении различных удаленных курсов по различным технологиям. 
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Вебинар является достаточно новой, развивающейся и быстро набирающей популярность 
технологией, позволяющей объединить преподавателей и обучающихся из различных регио-
нов страны и даже из других стран. Продвижение использования веб-семинаров позволит 
сделать качественное образование более доступным и поможет создать более тесное сотруд-
ничество между учебными заведениями всей страны. Вебинары направлены на развитие ин-
теллектуальной и творческой деятельности молодежи и являются инструментом формирова-
ния высокопрофессионального экспертного молодежного сообщества. Продвижение исполь-
зования веб-семинаров в различных молодежных организациях поможет объединить актив-
ных молодых людей со всех уголков страны. Это приведет к аккумуляции новых идей и ини-
циатив, что в свою очередь благоприятно скажется на воспитании активных молодых людей. 
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РАЗРАБОТКА КОГНИТИВНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ В ОБЛАСТИ 
КОНСТРУИРОВАНИЯ ВОЗДУШНО-ЛЕТАТЕЛЬНОГО АППАРАТА 
Аннотация: статья посвящена когнитивным технологиям. Определяется роль когни-

тивных технологий в когнитивных и информационных науках, отмечается взаимосвязь ко-
гнитивных технологий и теории искусственного интеллекта, входящей в междисциплинар-
ную область знаний «когнитология» и включающей в себя теорию информации, теорию при-
нятия решений и теоретическую информатику. Когнитивные технологии в информатике – 
это совокупность методов, алгоритмов и программ, моделирующих познавательные спо-
собности человеческого мозга для решения конкретных прикладных задач. 

Ключевые слова: когнитивная наука, искусственный интеллект, аэрокосмическая наука, 
информатика. 

Примечание. Работа выполнена при поддержке РНФ (Грант № 14-11-00709). 
Когнитивная информатика является междисциплинарным исследованием в когнитивных 

и информационных науках, которые исследуют внутреннюю обработку информации меха-
низмов и процессов естественного интеллекта (человеческого мозга и разума) и их инженер-
ные приложения с помощью междисциплинарного подхода (вычислительный интеллект, со-
временная информатика, искусственный интеллект, кибернетика, когнитивная наука, нейро-
психология, медицинская наука, философия, формальная лингвистика и наука о жизни) [5, 8, 
13–18]. Методологически когнитивность означает способность обосновывать действия, идеи, 
гипотезы. Когнитивный анализ и моделирование являются принципиально новыми элемен-
тами в структуре систем поддержки принятия решений. Технология когнитивного моделиро-
вания в области конструирования летательной техники позволит более эффективно строить 
интегральные методики получения аэродинамических характеристик в условиях недостаточ-
ности информации и нечёткости внешних и внутренних факторов. Проблема имеет общий 
характер и опыт наработанный в аэрокосмической области может оказаться полезным в дру-
гих отраслях науки и техники. 

Вообще, когнитивные технологии являются достижением развития теории самоорганиза-
ции, компьютерных информационных систем, нейронаукой и ряд других научных направле-
ний. Развитие и использование когнитивных подходов в различных областях современной 
науки (например, в психологии, социологии, политологии, экономической системы) посвя-
щены в работах. Конечно, развитием когнитивных технологий является теория искусствен-
ного интеллекта, фактически, за ней стоят быстро развивающиеся отрасли промышленности, 
связанные с производством компьютеров и электроники, развитием сети телекоммуникаций. 
Теория искусственного интеллекта в когнитологии понимается весьма широко и включает в 
себя теорию информации, теорию принятия решений и в последнее время – теоретическую 
информатику.  

Развитие методов искусственного интеллекта являлось одним из условий создания пятого 
поколения электронных вычислительных машин (ЭВМ). Однако период эйфории от успехов 
искусственного интеллекта, создания экспертных систем, полностью заменяющих человека 
в решении практических задач, в основном завершился, и в настоящее время ставятся более 
реалистические задачи (обеспечение технологического синтеза интеллектуальных возмож-
ностей человека и ЭВМ, разработка интерактивных систем визуализации информации, си-
стем поддержки принятия решений) [9, 10]. Известный специалист по теории искусственного 
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интеллекта и когнитивной лингвистике Хомский писал что «когнитивная революция отно-
сится к состояниям разума/мозга и тому, как они обуславливают поведение человека, осо-
бенно – когнитивным состояниям: состояниям знания, понимания, интерпретаций и т.п. Под-
ход к человеческому мышлению и поступкам в этих терминах делает психологию и такой ее 
раздел, как лингвистика, частью естественных наук, занимающихся природой человека и ее 
проявлениями и в первую очередь – мозгом» [4]. 

Вычислительный этап создания перспективной аэрокосмической техники связан с реше-
нием наиболее сложных уравнений математической физики – системы уравнений Эйлера, 
Навье-Стокса, Больцмана. 3-D аэродинамический расчет летательного аппарата при фикси-
рованных параметрах обтекания, сам по себе является фундаментальной исследовательской 
проблемой. Она включает в себя выбор физико-математической модели, разработку числен-
ной схемы, задание поверхности обтекаемого аппарата, задание расчётной сетки, организа-
цию вычислений. Конструирование летательных аппаратов является задачей оптимизацион-
ной, для которой требуется множество данных параметрических расчётов. В этой связи воз-
растает значение быстродействующих методов получения надежной информации. Создан-
ные на основе имеющегося экспериментального, теоретического, расчётного материала и, 
как правило, опыта и интуиции (когнитивности) исследователя эти методы в аэромеханике 
получили название инженерных методов [3, 6, 7, 11, 12]. 

Для решения задач многодисциплинарной оптимизации в настоящее время весьма акту-
альным является изучение и разработка методов, основанных на применении систем с искус-
ственным интеллектом. Можно условно выделить четыре основных подхода к построению 
интеллектуальных систем – это нейронные сети, нечеткая логика, экспертные системы, эво-
люционные алгоритмы. Отличительной чертой всех этих подходов является то, что в отличие 
от стандартных детерминированных методов, они используют идеи моделирования работы 
мозга, механизма принятия решений человеком. В то же время, каждый из этих методов об-
ладает своими особенностями. Важной чертой искусственных нейронных сетей является то, 
что в силу конструктивных особенностей они позволяют успешно решать задачи с большим 
количеством переменных, не требуя большого количества вычислительных ресурсов. Специ-
алисты по когнитивному подходу должны иметь широкие знания в области теоретической и 
прикладной математики [1, 2]. Они должны иметь базовые знания в области построения и 
анализа вычислительных алгоритмов и планирования и проведения вычислительных экспе-
риментов и должны знать технологии программирования и проектирования программных 
продуктов и комплексов и желательно владеть хотя бы одним языком программирования.  
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АНАЛИЗ ЛОКАЛЬНО-МОСТОВЫХ МЕТОДОВ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
АЭРОДИНАМИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ТЕЛ ПРИ 

ВЫСОКОСКОРОСТНОМ ОБТЕКАНИИ РАЗРЕЖЕННЫМ ГАЗОМ 
Аннотация: в статье предложен вариант вычисления обтекания тел в высокоскорост-

ном течении в переходном режиме локально-инженерным методом.  
Ключевые слова: аэродинамика в переходном режиме, локально-инженерные методы, 

высокоскоростное обтекание, динамика разреженного газа. 
Примечание. Работа выполнена при поддержке Российского Научного Фонда (Грант № 

14-11-00709). 
В работе [5] предложил полуэмпирический приближенный метод, основанный на числен-

ных и экспериментальных данных для расчетов аэродинамических характеристик сложных 
тел. Коэффициенты давления Ср и трения Cf для поверхности элемента с локальным углам 
падения α были представлены в следующих: 

2
0 1 2sinα+ sin αpC P P P  , 0 1τ cosα τ cosαsinαfC    

где P0, P1, P2, τ0 и τ1 (коэффициенты режима течения) зависят от параметров подобия, 
например, числа Рейнольдса (Re0 = ρ∞V∞ L/μ0, где μ0 – вязкость в точке торможения T0), число 
Маха (М∞), отношение теплоемкостей (γ = ср / cv), температурный фактор (tw = Tw / T0, где Tw 
и T0 – температура стенки и температура торможения соответственно). Уравнения коэффи-
циентов режима течения можно написать: 
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где fm и id – свободномолекулярного и континуального режима соответственно. Более 
конкретно, свободномолекулярное условие зависит от нормальных и тангенциальных компо-
нент импульса, обмениваемых между газом и поверхностью. Континуальное условие зависит 
от коэффициента давления в точке торможения. Частности видов функций Fτ0, Fτ1, FP0, FP1 и 
FP2, получаемых полуэмпирической процедуры. Это зависит от результатов, полученных 
численных расчетов и экспериментальных данных для различных тел и на разных условиях 
испытаний. 

В работе [9] представлен мостовой метод, разработанный Поттера и Петерсона. Значения 
коэффициентов трения Cf и давления Cp основаны на корреляции для сферы методом прямого 
статистического моделирования Монте-Карло (ПСМ) в переходном режиме: можно показать 
в этой работе, что соотношение между коэффициентом трения в переходном и в свободно-
молекулярном режиме (Cffm) могут быть соотнесены с параметром Z, тогда: 

   (1 ω) / 2

0/ Re / 80 /
( )

sin

y

w wM T T H H
Z f 




  

 
   

где у = V2.7 (V3.1 +180), V = M∞/Re∞, f(θ) – функция корреляции данных ПСМ, для сферы 
f(θ) = 1+sinθ, θ – угол между местной нормаль к поверхности и скорость свободного потока. 
В работе вычислялся Cf кодом ПСМ и Cffm известным уравнением Максвелла [1, 4]. Они по-
лучили две корреляционные уравнения для θ ≤ 75 градусов: 

  1.25
1.3/ 0.24 / 0.24f ffmC C Z    , если Z > 1 

/ 0.1284f ffmC C Z , если Z  1 
В интервале 75 <θ ≤ 90 градусов, Cf / Cffm вычисляется путем линейной интерполяции 

между значением Cf / Cffm на θ = 75 градусов. По вышеуказанным уравнением, и значение θ = 
90 градусов, путем умножения правую часть первой уравнении на коэффициент 1+887.5 / 
(7.46 + Z1.14)2, если Z ≥ 1, или умножения правая часть второй уравнении на коэффициент 
1+12Z2, если Z < 1.  

Для оценки значения р/р∞, авторы [9] коррелируют это соотношение в зависимости от M∞ 
/ Re∞. Более конкретно 

  4 1/ 2/ 1 1 / / 1 (0.6 ) (M / Re )fm i fmp p p p          , если pi  pfm 

  1/ 2/ 1 / 1 / 1 0.6(M / Re )fm i fmp p p p        , если pi  pfm 
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где pi и pfm – давления, соответствующие невязкому потоку и свободномолекулярному, 
которые вычисляются по известному уравнению Максвелла [4]. Давление pi вычисляется из 
отношения pi/р∞, что аппроксимируется кривой, установка результаты, полученные методом 
характеристик для гиперзвукового обтекания шары. 

 2 2 3 4/ 1 1.895 1 0.191 2.143 1.564 0.334ip p S            
В работе предложена глобальная мостовая функция для вычисления коэффициентов аэро-

динамических сил 
 1b fm b contC P C P C      

где C – глобальные давления и трения, и fm и cont – значения коэффициентов в свободно-
молекулярном и континуальном режиме, соответственно. Мостовая функция Pb определяется 
в соответствии вариации между режимами свободномолекулярного и континуального с по-
мощь числа Кнудсана, Маха, Рейнольдса и т.д. Мостовая функция имеет вид: 

2sinbP  ,  1 2 10π loga a Kn    , 
π

0
2

   

где а1 и а2 – постоянные, зависящие от числа Кнудсана. Knfm и Kncont – в свободномолеку-
лярном и континуальном режиме.  

1 π Kn
1 erf log

2 Kn Knb
m

P 
   

           
 

где Knm – в переходном режиме определено в Pb = 0.5 и Kn – логарифмическая ширина 
переходном режиме. При Kncont = 10-3 и Knfm = 10 получим a1 = 0.375 и а2 = 0.175. Кроме того, 
как константы a1 и a2 просто регулируемые параметры, соответствующие значения могут 
быть выбраны лучшее общее описание переходных потоков, когда дополнительные данные. 
Эти методы использованы в работах [3, 10] для определения коэффициентов аэротермодина-
мических характеристик высокоскоростных летательных аппаратов. 

В работе [1–3] используются выражения для элементарных сил давления и трения 
2

0 1sin θ+ sinθp p p , 0τ = τ  sinθ cosθ . Здесь коэффициенты p0, p1, 0 (коэффициенты режима 
течения) [1–3] зависят от числа Рейнольдса Re0. На рисунках представлены коэффициенты 
давления Cp на сфере [11] и силы сопротивления Cx() для воздушно-космического аппарата 
типа «Клипер» [1–3, 6, 7].  

 

  

Рис. 1. Коэффициенты давления Cp на сфере и силы сопротивления Cx() 
Список литературы 
1. Белоцерковский О.М., Хлопков Ю.И. Методы Монте-Карло в механике жидкости и газа. М.: Азбука, 2008. – 

330 с. 
2. Зея Мьо Мьинт, Хлопков А.Ю. Аэродинамические характеристики летательного аппарата сложной формы с 

учётом потенциала взаимодействия молекулярного потока с поверхностью // Ученые записки ЦАГИ. 2010. Т. XLI, 
№ 5. с. 33–45. 

3. Хлопков Ю.И., Чернышев С.Л., Зея Мьо Мьинт, Хлопков А.Ю. Введение в специальность II. Высокоскорост-
ные летательные аппараты. М.: МФТИ, 2013. 192 с.  

4. Bird G.A. Molecular Gas Dynamics and the Direct Simulation of Gas Flows, Oxford University Press, 1998. 
5. Kotov V., Lychkin E., Reshetin A., Shelkonogov A. An Approximate Method of Aerodynamics Calculation of Com-

plex Shape Bodies in a Transition Region // In proceeding of 13th International Conference on Rarefied Gas Dynamics, 
Plenum Press, New York, 1982. Vol. 1, pp. 487–494.  

6. Khlopkov Yu.I., Chernyshev S.L., Zay Yar Myo Myint. Hypersonic aerothermodynamic investigation for aerospace 
system // Proceeding of 29th congress of the international council of the aeronautical sciences, St. Petersburg, September 7–
12, 2014.  



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

226 Образование и наука в современных условиях 

7. Khlopkov Yu.I., Zay Yar Myo Myint, Khlopkov A.Yu. Aerodynamic Investigation for Prospective Aerospace Vehicle 
in the Transitional Regime // International Journal of Aeronautical and Space Sciences, Vol. 14, N. 3, pp. 215–221. – 2013. 

8. Morsa Luigi, Zuppardi Gennaro, Schettino Antonio and Votta Raffaele Analysis of Bridging Formulae in Transitional 
Regime // In proceeding of 27th international symposium on rarefied gas dynamics. AIP Conference Proceedings, 2011. Vol. 
1333, pp. 1319–1324. 

9. Potter J.L., Peterson S. W. Local bridging to predict aerodynamic coefficients in hypersonic, rarefied flow // Journal 
of Spacecraft and Rockets, 1992. No. 29, pp. 344–351. 

10. Vashchenkov P.V., Ivanov M.S., Krylov A.N. Numerical Simulations of High-Altitude Aerothermodynamics of a 
Promising Spacecraft Model // In proceeding of 27th International Symposium on Rarefied Gas Dynamics, Pacific Grove, 
California, 2010 (10–15 July). pp. 1337–1342.  

11. Wilmoth R.G., Blanchard R.C., Moss J.N. Rarefied Transitional Bridging of Blunt Body Aerodynamics // NASA 
Langley Technical Report, 1988. 

 

Шегельман Илья Романович 
д-р техн. наук, профессор, зав. кафедрой 

Васильев Алексей Сергеевич 
канд. техн. наук, доцент 
Щукин Павел Олегович 

канд. техн. наук, начальник отдела 
 

ФГБУ ВПО «Петрозаводский государственный университет» 
г. Петрозаводск, Республика Карелия 

ФОРМИРОВАНИЕ БАЗЫ НА ОБЪЕКТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ В ОБЛАСТИ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ 

ДЕЗИНТЕГРАЦИИ ГОРНЫХ ПОРОД 
Аннотация: в статье показана возможность создания и использования базы данных на 

объекты интеллектуальной собственности в целях улучшения производительности процес-
сов горнодобывающей промышленности. Описывается опыт формирования базы данных на 
объекты интеллектуальной собственности для улучшения технологий дробления твердых 
горных пород с целью получения кубовидного щебня. Результаты патентных исследований 
позволили сформировать патентно-информационную базу для разработки и патентования 
новых решений, направленных на снижение энергоемкости процесса дробления. 

Ключевые слова: база данных, горные породы, дезинтеграция, технические решения. 
Примечание. Работа выполнена при поддержке Минобрнауки РФ (соглашение с ПетрГУ 

от 20.10.2014 № 14.574.21.0108 в рамках ФЦП «Исследования и разработки по приоритет-
ным направлениям развития научно-технологического комплекса на 2014-2020 годы». 

Одним из важнейших этапов выполнения научно-исследовательских и опытно-конструк-
торско-технологических работ является формирование новых объектов интеллектуальной 
собственности и их охрана – получение патентов на изобретения и полезные модели, под-
тверждающие их мировую новизну. В завершение научно-исследовательских и опытно-кон-
структорско-технологических работ должна быть выполнена проверка разработанных техно-
логических и технических решений на патентную чистоту. 

Очевидно, что выполнение работ, связанных с формированием патентоспособных реше-
ний, их охраной и проверкой на патентную чистоту, обуславливает необходимость формиро-
вания качественных достоверных баз данных, основанных на тщательном изучении научно-
технической информации, включая патентный поиск по отечественным и зарубежным источ-
никам в привязке к изучаемому техническому объекту.  

Такой патентный поиск в 2014 году выполнен в отношении оборудования для получения 
щебня путем дробления горных пород на базе положительного опыта Петрозаводского госу-
дарственного университета [1–4]. Его глубина составила 66 лет. Патентный поиск среди пра-
воохранных документов России проводился по базам данных Федерального института про-
мышленной собственности, иностранных государств – по базам сети патентной информации 
Европейского патентного ведомства – esp@cenet. Регламент патентного поиска соответство-
вал ГОСТ 15.011. В результате поиска сформирована база данных на объекты интеллектуаль-
ной собственности, включая авторские свидетельства и патенты России, патенты Китая, Япо-
нии, Австралии, Украины, Тайваня, Германии, США, Франции, Великобритании, междуна-
родные и европейские заявки, отечественная и зарубежная научно-техническая литература.  

Сформированная база данных позволила оценить основные направления совершенство-
вания дробилок для эффективного получения щебня. В числе этих направлений: увеличение 
производительности; повышение эффективности работы и качества продукта дробления; по-
вышение надежности; совершенствование привода; снижение веса, материалоемкости, габа-
ритов; управление степенью дробления; повышение удобства обслуживания и технологич-
ности; увеличение срока службы; повышение ремонтопригодности; снижение энергоемко-
сти. В рамках этих направлений большинство предлагаемых технических решений направ-
лено на совершенствование рабочих органов дробилок. Для щековых – изменением траекто-
рии движения подвижных щек, их конструкций и футеровки, геометрии рабочей поверхно-
сти; для конусных – конструкции конусов, режимов и характера их движения; для молотко-
вых и роторных – конструкции ударных элементов (бил, молотков); для валковых – конструк-
ции валков и режимов их работы.  
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Анализ показал, что повысить производительности процесса дробления и снизить его 
энергоемкость можно следующим путем. Улучшить условия отвода раздробленного про-
дукта от выпускной щели дробилки. Обеспечить непрерывную подачу сырья. Повысить стой-
кость рабочих органов к истиранию и к вибрационным нагрузкам. Изменить геометрию фу-
теровки рабочих органов и придать им траекторию движения, чтобы интенсифицировать вза-
имодействие кусков дробимого материала с рабочими органами и друг с другом. Обеспечить 
работоспособность дробилки в случае попадания в нее недробимого тела с размерами боль-
шими, чем разгрузочная щель. Увеличить КПД, надежность, интенсивность дробления, сни-
зить простои дробилки, связанные с необходимостью удаления нераздробленного материала 
из камеры дробления. 

Прослеживается активный поиск новых инновационных решений, позволяющих перейти 
на высокий уровень развития техники и технологий дробления твердых горных пород с це-
лью получения кубовидного щебня.  
Результаты патентных исследований позволили сформировать патентно-информационную 
базу для разработки и патентования новых решений, направленных на снижение энергоем-
кости процесса дробления, повышение качества функционирования дробильных установок. 
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ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА 
Аннотация: в статье рассмотрены направления формирования и охраны новых объек-

тов интеллектуальной собственности для сквозных технологий лесной промышленности и 
лесного хозяйства в Петрозаводском государственном университете. Как считают ав-
торы, разработанные и запатентованные технические и технологические решения могут 
быть использованы проектными, научно-исследовательскими организациями для создания 
новых видов техники для лесной промышленности и лесного хозяйства. 

Ключевые слова: объекты интеллектуальной собственности, лесная промышленность, 
лесное хозяйство. 

В работах авторов [1–4] ранее рассмотрены актуальные вопросы формирования сквозных 
технологий для лесной промышленности и лесного хозяйства. При этом активно использу-
ются современные методы математического моделирования и оптимизации и методология 
функционально-технологического анализа и синтеза патентоспособных объектов техники. 

В 2014 году работы авторов были сосредоточены в следующих направлениях, подтвер-
жденных запатентованными технологическими и техническими решениями: 

 техника и технология подготовки вырубок к искусственному восстановлению (Машина 
для расчистки вырубок перед искусственным лесовосстановлением. Патент RU № 138170. 
Опубл. 10.03.2014); 

 техника и технология для лесосечных работ (Способ валки и трелевки деревьев ва-
лочно-трелевочной машиной. Патент RU № 2536627; Захватно-срезающее устройство лесо-
заготовительной машины. Патент RU № 141054; Способ центробежной сушки пиломатериа-
лов. Патент RU № 2520271; Захватно-срезающее устройство лесозаготовительной машины. 
Патент RU № 141054); 

 техника и технология для непрерывного срезания кустарников и деревьев при непре-
рывном движении машины (Ротор кустореза. Патент RU № 141057); 

 техника и технология для сушки древесины (Способ сушки пиломатериалов. Патент RU 
№ 2527931; Установка для центробежной сушки древесины. Патент RU № 141169); 

 техника и технология для таксации о оценки леса (Бурав для исследования древесины. 
Патент RU № 141050; Устройство направляющее для буравов. Патент RU № 142445; Моло-
ток приростной. Патент RU № 142442); 
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 техника и технология для окорки древесины (Устройство для окорки и сканирования 
лесоматериалов. Патент RU № 142441); 

 техника и технология для транспортировки древесины (Способ транспортировки длин-
номерных грузов автопоездом. Патент RU № 2530208; Автопоезд высокой проходимости с 
активным полуприцепом. Патент № RU № 145392); 

 техника и технология для лесовосстановления (Устройство для посадки растений. Па-
тент № RU № 148211; Устройство для формирования посадочных лунок. Патент № RU № 
148208; Устройство для посадки растений. Патент № RU № 148183; Устройство для форми-
рования посадочных лунок. Патент № RU № 148434; Емкость для сеянцев. Патент RU № 
141062); 

 техника и технология для защиты линейных сооружений от древесно-кустарниковой 
растительности: (Способ содержания охранной зоны для защиты линейных сооружений от 
древесно-кустарниковой растительности. Патент RU № 2536632). 

Разработанные и запатентованные Петрозаводским университетом технические и техно-
логические решения могут быть использованы проектными, научно-исследовательскими ор-
ганизациями для создания новых видов техники для лесной промышленности и лесного хо-
зяйства. 
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В последние годы в России и за рубежом усилено внимание развитию университетов в 
качестве базовых центров не только для подготовки высококвалифицированных кадров для 
различных секторов экономики, промышленности и социальной сферы, но и для получения 
принципиально новых фундаментальных знаний, формирования на их основе новых прогрес-
сивных прорывных идей [2, 9]. Эту целенаправленную политику по усилению роли универ-
ситетов в стране достаточно последовательно проводит Министерство образования и науки 
Российской Федерации. 

Проведенный нами анализ публикаций в рассматриваемой сфере, посвященных науке и 
высшему образованию показывает, что в последние годы в числе тенденций в развитии уни-
верситетов в России и за рубежом можно выделить три значимые: 

 формирование научных школ, функционирующих под руководством известных в своей 
сфере деятельности ученых; 

 формирование инновационных коллективов, способных осуществлять полный цикл ра-
бот от выдвижения научной идеи, проведения НИР и ОКР, оформления и охраны объектов 
интеллектуальной собственности до их коммерциализации; 

 интеграция вышеперечисленных коллективов с образовательными учреждениями, спо-
собствующая ускорению введения новых знаний в образовательный процесс высших учеб-
ных заведений. 

Анализируя и обобщая эти тенденции можно сделать вывод о том, что наиболее значимая 
тенденция при этом заключается в создании комплексных научно-образовательно-инноваци-
онных коллективов. 

Наш вывод подтверждается опытом Петрозаводского государственного университета 
(ПетрГУ) в этой сфере. Для анализа мы выбрали научно-образовательно-инновационный 
коллектив, возглавляемый лидером – профессором И.Р. Шегельманом – основателем науч-
ной школы «Научные основы сквозных технологий лесопромышленных производств» 
(http://www.famous-scientists.ru/school/948, http://www.petrsu.ru/Chairs/TOLK/shegelman.html, 
http://economics10.ru/). В качестве базы для сбора и анализа информации нами использованы 
публикации [1–10], а также материалы, представленные на сайте ПетрГУ 
(http://www.petrsu.ru/). Говоря о лидерских качествах необходимо отметить, что руководи-
тель изучаемого научно-образовательно-инновационного коллектива одновременно является 
заведующим кафедрой технологии и организации лесного комплекса, директором Карель-
ского научно-исследовательского института лесопромышленного комплекса и директором 
Центра поддержки технологий и инноваций (созданного при поддержке Федерального ин-
ститута промышленной собственности) ПетрГУ. Лидер коллектива разработал и успешно ре-
ализует на практике методологию функционально-технологического анализа и синтеза па-
тентоспособных технологических и технических решений [10] и уделяет серьезное внимание 
вопросам формирования и охраны новых объектов интеллектуальной собственности [6, 8]. 

Интересно, что многие члены комплексного коллектива являются сотрудниками кафедры 
технологии и организации лесного комплекса, но и разработчиками тем, выполняемых вы-
шеназванным институтом и центром, подготовили под руководством профессора И.Р. Ше-
гельмана диссертации (всего им подготовлено более 20 кандидатов и докторов наук), боль-
шинство из них являются авторами патентов на объекты интеллектуальной собственности.  

Лидер комплексного коллектива – опытный организатор и исполнитель крупных НИО-
КРТ, он руководил или участвовал в выполнении НИОКРТ, внедренных в Республике Каре-
лия, Архангельской, Иркутской, Кировской, Краснодарской и др. областях и реализованных 
в машинах и оборудовании АКП-1, ЛП-52, ЛТ-189, ЛТ-189А, 190А, ЛО-60, Р-402, Р-418, ДО-
77 и др. Под его руководством и при непосредственном участии выполнены НИОКРТ феде-
рального, регионального и отраслевого уровней. Все это вместе определило результатив-
ность рассмотренного коллектива и подтвердило нашу гипотезу о тенденции к созданию ком-
плексных научно-образовательно-инновационных коллективов. При этом наличие лидера в 
комплексном коллективе, осуществляющем полный цикл работ от выдвижения научной 
идеи, проведения НИР и ОКР, оформления и охраны объектов интеллектуальной собствен-
ности до их коммерциализации, а также введение новых знаний в образовательный процесс, 
является важнейшим фактором, определяющим научно-инновационную результативность 
коллектива. 
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Аннотация: в статье рассматривается специфика феномена орнамента в мировой 

культуре с позиции философской науки. Предлагаются различные трактовки понятия «ор-
намент», при этом отмечается недостаточная изученность природы понятия «орна-
мент», недооценка данного явления как потенциального ключа к пониманию сущности фор-
мообразующих процессов мировой культуры. Автор статьи подробно останавливается на 
соотношении знаковости и символьности в структуре орнамента. 
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Орнамент, как один из древнейших видов искусства и форма визуализации мировоззрен-
ческих установок человечества, имеет тысячелетнюю историю, но философское осмысление 
данного феномена, его сущности и специфики насчитывает немногим более двух столетий. 
Для философской мысли особую значимость приобретает изучение семантики, онтологиче-
ской сущности, коммуникативных и эстетических свойств орнамента в контексте общечело-
веческой культуры. Необходимость именно философского осмысления данного феномена 
продиктовано в первую очередь тем, что орнамент по своей сути является одновременно и 
чем-то материальным, конкретно наличествующем в человеческом бытии, и одновременно 
он, как любая из форм искусства, обладает свойствами идеального. В емкой знаково-симво-
лической форме орнамент способен передать специфику духовных установок как отдельного 
этноса, так и культуры в целом. Тем не менее, вопрос о корректной интерпретации орнамен-
тальных символов той или иной культурной традиции остается актуальным в контексте со-
временного философско-эстетического знания и характеризуется потенциальной многоас-
пектностью исследований. 

Орнамент как феноменальное явление мировой культуры в целом и искусства в частности 
представляет интерес для исследователей различных направлений современной гуманитар-
ной науки. Различные направления исследования орнамента приобретающим приобретают в 
последнее время все большую значимость в контексте современных глобальных процессов 
возрождения культурного наследия этносов и государств. С позиции непосредственно фило-
софской науки орнамент и его региональные формы изучены сравнительно односторонне в 
рамках концепций отдельных мыслителей, в то время как научных материалов, посвященных 
более тщательной разработке тех или иных аспектов сущности орнамента непосредственно 
в контексте философии обнаружить практически невозможно.  

Приступая к изучению специфики орнамента с позиции именно философской науки, а 
именно к рассмотрению взаимосвязей знаково-символического характера данного феномена 
с другими формами человеческой культуры, такими, как, например, музыка, хотелось бы, 
вкратце остановиться на его дефиниции и онтологической сущности.  
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На сегодняшний день не существует общепринятого толкования понятия «орнамент», а 
рамки его дефиниции зачастую сужены до односторонних толкований, таких как «ритмиче-
ски организованная последовательность декоративных элементов». Некоторые исследова-
тели, напротив, допускают достаточно широкое его понимание, тем самым отождествляя его 
с декоративно-прикладным искусством в целом.  

В Большой Советской Энциклопедии мы можем встретить следующее определение поня-
тия «орнамент»: «Орнамент (от лат. ornamentum – украшение), узор, состоящий из ритмиче-
ски упорядоченных элементов; предназначается для украшения различных предметов 
(утварь, орудия и оружие, текстильные изделия, мебель, книги и т. д.), архитектурных соору-
жений (как извне, так и в интерьере), произведений пластических искусств (главным образом 
прикладных), у первобытных народов также самого человеческого тела (раскраска, татуи-
ровка). Связанный с поверхностью, которую он украшает и зрительно организует, орнамент, 
как правило, выявляет или акцентирует архитектонику предмета, на который он нанесён. Ор-
намент либо оперирует отвлечёнными формами, либо стилизует реальные мотивы, зачастую 
схематизируя их до неузнаваемости» [10, с. 524]. 

Интересным представляется определение орнамента, предложенное видным казахстан-
ским исследователем данного феномена А. Кажгали улы, который определяет его, как «ис-
кусство системных соотношений зрительно воспринимаемых знаков» [7, с. 6]. Согласно К.Т. 
Ибраевой, орнамент есть «…самостоятельная система, объединенная характером функцио-
нирования и способом моделирования окружающего мира» [6, с. 6], в то время как А.Е. Та-
таева полагает, что орнаменты являются ничем иным как «…обширными символическим си-
стемами и включают в себя религиозные, философские и психологические установки» [11, с. 
36–37]. Подобное разнообразие в трактовке термина «орнамент» свидетельствует о все еще 
недостаточной изученности его природы, а отсутствие более или менее конвенциональной 
дефиниции говорит о недооценке данного явления, как потенциального ключа к пониманию 
сущности формообразующих процессов мировой культуры.  

Фактически, в роли орнаментального образа может выступать любой объект материаль-
ного мира. Но несмотря на то, что орнамент использует в качестве выразительных средств 
живописные изображения, тем не менее, он не стремится достичь абсолютного сходства с 
транслируемыми реальными концептами. «Орнамент является автономной (то есть самосто-
ятельной) и самодостаточной знаковой системой, вовсе не дублирующей, и уж тем более не 
дополняющей какие бы то ни было объекты или обслуживающей смежные искусства, а, 
наоборот, имеющей свои, четко определенные цели, задачи и функции» [9, с. 15].  

Орнамент, появившийся на заре творческой деятельности человека, не следует совмещать 
с понятием «изображение», так как в отличие от последнего он имеет скорее характер функ-
ции, нежели характер объекта. «Орнамент есть связь, возникающая между его объектами, и 
основой для проявления этой связи является ритм» [9, с. 13]. 

Искусство орнамента имеет много общего с другими формами эстетической деятельности 
человека, например, с музыкой и поэзией, базисной коннотацией которых является именно 
ритм. «Как нельзя догадаться о мелодии по отдельно взятой ноте или о стихотворении по 
вычлененному из строфы слову, так нельзя по отдельному орнаментальному элементу судить 
о его значении: орнамент возможен только в системе» [9, с. 13].  

Уместным представляется здесь вспомнить об аналогиях, проводимых И. Кантом между 
музыкой и орнаментом. Согласно И. Канту, единственной целью искусства является чистое 
удовольствие, сопровождающее гносеологическую деятельность человека. В отличие от уче-
ного, познающего действительность с определенной целью, художник в своей деятельности 
не преследует подобных целей и создает произведения искусства лишь с целью удоволь-
ствия. «Свободная красота» И. Канта, красота стоящих вне смысловой нагрузки видов твор-
чества, таких как, например, приятная музыка или орнамент, является истинным искусством, 
характеризующихся свободной игрой форм.  

Отметим, что в дальнейшем понятие свободной игры получило развитие в теории Ф. Шил-
лера, который распространяет его на весь духовный мир человека: «Человек играет только 
тогда, когда он в полном значении слова человек, и он бывает вполне человеком лишь тогда, 
когда играет» [13, с. 245]. Сформировавшийся впоследствии в теориях Й. Хейзинга [12] и Х.-
Г. Гадамера [4] термин «человек играющий» является составным элементом видения мира, 
как тотальной игры, в которой принимает участие и сам человек.  

Интересны аналогии, которые проводит между музыкой и орнаментом великий тюркский 
мыслитель Абу Наср аль-Фараби. В своих работах «Трактат о музыке и поэзии» [1] и «Трак-
тат о взглядах жителей добродетельного города» [2] через понятие ритма объясняет с помо-
щью наглядности орнаментов сущность музыки, тем самым подчеркивая общность их при-
роды: «…ритм является эволюцией через посредство тонов в течение измеренных темпов 
(периодов времени) и измеренных соотношений» [1, с. 307–308]. 

Приведя выше подобные аналогии между музыкой и орнаментом, хотелось бы дополнить, 
что не только ритм является объединяющей категорией музыки и орнамента. Такие специфи-
ческие музыкальные элементы как симметрия и гармония вполне совместимы с искусством 
орнамента. «Человек использует принципы симметрии в орнаменте так же, как целенаправ-
ленно использует принципы гармонии в музыке» [9, с. 23]. 

В основании любой культуры лежат определенные мировоззренческие, аксиологические 
и эстетические установки. Ценностные ориентации всегда тесно связаны со свойственным 
для той или иной культуры пониманием сущности категории идеального и идеала, как обще-
философского феномена. В культуре идеал всегда стремится к собственной объективации в 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

232 Образование и наука в современных условиях 

той или иной доступной для человеческого понимания форме. Он может быть закодирован в 
различных видах искусства, быть как устоявшимся символом, так и не вполне еще сформи-
рованным обозначением. В.П. Бранский под подобным обозначением, кодирующим идеал, 
понимает символ веры. «Мировая история является великолепной галереей таких символов: 
христианский крест … исламский полумесяц со звездой, буддийское колесо с восемью спи-
цами, иудаистская шестиконечная звезда, коммунистическая пятиконечная звезда, нацист-
ская свастика и т.п. Благодаря символу веры идеал (ещё до попыток его реализации) приоб-
ретает характер особой реальности, отличной как от исходной объективной реальности внеш-
него мира, так и от субъективной реальности внутреннего мира человека. Речь идет о некоей 
третьей реальности, в которой в определенном смысле пропадает различие между объектом 
и субъектом. Здесь имеет место очень тонкий синтез объективного и субъективного, ибо в 
символе веры материальность знака сочетается с общезначимостью значения. В этом мате-
риальном знаке сквозь телесную оболочку ощущается «дыхание» идеала» [3, с. 168]. 

Тем не менее, в понимании исследователя, символ веры, будучи вполне доступным для 
широкой массы, все еще не обладает достаточной конкретикой своей материальной реализа-
ции, что говорит о неоспоримых перспективах его дальнейшей объективации в виде уже бо-
лее специфических форм материальной культуры. В различных культурных традициях объ-
ективация идеала будет осуществляться в совершенно определенных, свойственных для кон-
кретной, отдельно взятой культуры, формах. Орнамент в полной мере относится к данной 
категории форм, как один из способов объективации идеального.  

Говоря о различных способах реализации идеального в материальном пространстве, мы 
приходим к выводу, что не всегда вербальное представление способно до конца отразить 
сущность глубоких чувств, эмоций и переживаний. Вербальный язык сам по себе достаточно 
ограничен в плане возможностей и вариантов подобного рода экспрессии. Язык искусства 
предоставляет более широкие возможности такой реализации. «Искусство есть посредник 
того, чего нельзя высказать» [5, с. 189]. Мы убеждены, что орнаментальное искусство, как 
одна из наиболее древних и фундаментальных форм художественной экспрессии, более чем 
какой-либо иной вид искусства способно в компактной лаконичной форме выразить наибо-
лее сложные чувства и переживания человека.  

Подытоживая рассмотренные нами вопросы, хотелось бы еще раз остановиться на их ос-
новных аспектах. В истории изучении орнамента существовали различны подходы, чье мно-
гообразие было обусловлено двоякой природой орнамента как феномена. Он одновременно 
является и чем-то материальным, конкретно выраженным в объективной реальности, и в 
тоже время обладает свойствами, подводимыми под категорию идеального. В компактной 
форме орнамент способен передать смысл и суть духовной традиции, как отдельного этноса, 
так и общего контента культуры в целом. В различных культурных традициях объективация 
идеала осуществляется в совершенно определенных, свойственных для конкретной, отдельно 
взятой культуры, формах. Орнамент в полной мере относится к данной категории форм, как 
один из способов объективации идеального.  

Относительно природы орнамента как явления философского порядка хотелось бы отме-
тить, что орнамент представляет собой своеобразное средство кодирования общих человече-
ских переживаний, чувственного опыта и представлений о мире, но в то же время он не есть 
инструмент копирования на плоскость декорируемого предмета объектов материального 
мира. Таким образом, орнамент есть некая умозрительная модель мира, способ объективации 
идеального представления о мире. Соотношение знаковости и символьности в структуре ор-
намента является вопросом, открытым для рассмотрения. С одной стороны, и символ, и знак 
являются обозначением вещи, с другой стороны, согласно А.Ф. Лосеву, знак всегда представ-
ляет собой символ в зачаточной его форме, в то время как сам символ всегда более чем напол-
нен смыслом и относительно конвенционален в зависимости от потенциального интерпрета-
тора. Реальность наполнена символами, потому как символы, будучи с одной стороны мате-
риализованным воплощением идеального, в то же самое время являются функцией вещи и ее 
знаком. «Самое же главное, что мы получаем от выразительной трактовки символа, это то, 
что он отныне становится у нас знаком» [8, с. 43–44].  

В свете рассмотренных выше положений представляется весьма перспективным изучение 
специфики дихотомии «символ – знак» и степени доминирования того или иного аспекта в 
структуре орнамента так же, как и попытки выяснить, чем же по сути является орнамент – 
знаком, символом, либо какой-либо иной формой визуализации универсального духовно-ми-
ровоззренческого базиса бытия. 
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ФИЛОСОФСКИЕ ОСНОВАНИЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ 
ИСТОРИЧЕСКОЙ ПРАВДЫ О ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 

ВОЙНЕ В ПРЕДДВЕРИИ 70 – ЛЕТИЯ ПОБЕДЫ 
Аннотация: в данной статье предлагается философское осмысление исторического 

значения победы СССР в Великой отечественной войне с точки зрения учения о биосфере и 
ноосфере, теории этногенеза и биосферы Земли, системных взаимосвязей биосферы, почв и 
цивилизации. Исторические события показаны как составная часть планетарно-космиче-
ских процессов, имеющие свое предназначение и тренд развития. 

Ключевые понятия: биосфера, ноосфера, жизнь, этногенез, нисходящая спираль разви-
тия, эффективность жизни, развивающиеся (созидательные) системы. 

«Народ, который, тому сто лет отстоял свою бороду, 
 отстоит в наше время и свою голову» 

М-м Де Сталь 
Философские основания предполагают определение основного, фундаментального пред-

назначения предмета или явления. Правда является, по сути, тождеством бытия и мышления, 
полной адекватностью мысли, отражаемой ею реальности. Предназначение правды в челове-
ческой судьбе фундаментально. В контексте нашей темы нас интересует правда о предназна-
чении исторического отрезка времени периода середины двадцатого века, как самого по себе, 
так и особого периода в ходе общего планетарно-исторического развития. Мы не можем рас-
сматривать этот отрезок времени изолированно от всей человеческой истории, процесса эт-
ногенеза, вне зависимости от их общего смысла. Мы полагаем, что из всех мыслителей два-
дцатого века наиболее близок к истине оказался наш великий соотечественник В.И. Вернад-
ский. Обратимся к его наследию: «Научная человеческая мысль могущественным образом 
меняет природу. … меняет явления жизни, геологические процессы, энергетику планеты. 
Очевидно, эта сторона хода научной мысли человека является природным явлением» [1, 
с. 184]. История нашего Отечества вышеуказанного периода является ярким примером соот-
ветствия деятельности людей общему ходу планетарно-космических процессов. Замечатель-
ные преобразования периода первых пятилеток, доступ к фундаментальному естественно-
научному образованию всех без исключения граждан, изучение наследия А.С. Пушкина 
начиная со школьной скамьи, освоение наиболее передовых на тот момент философских кон-
цепций привело к массовому раскрытию народных талантов и расцвету культуры. «Во все 
такие периоды есть общие или характерные черты, связанные с чрезвычайной быстротой 
научного творчества, открывающего не тронутые раньше научной мыслью поля исследова-
ния. Научная работа этих эпох имеет яркий созидательный, а не разрушительный характер» 
[1, с. 184]. Преобразования социальной и научной сферы в нашем Отечестве сороковых и 
начала пятидесятых годов имели ярко выраженный созидательный характер. Каждое преоб-
разование, каждое открытие и достижение имеет своего творца, зачастую целые группы твор-
цов, объединенных в коллективы. «Научная мысль сама по себе не существует, она создается 
человеческой живой личностью, есть ее проявление» [1, с. 185]. Данное проявление есть про-
явление нематериальное, а духовное, его источник в самой личности. Есть исторические вре-
мена глубокого упадка, деградации культуры, отсутствия ее подлинных носителей, и есть 
времена противоположные, когда гениальность чуть ли не становится нормой жизни. «Мы 
не знаем пока, почему, как и отчего происходит такое нарождение талантливых людей… Это 
такой же природный процесс, подлежащий научному исследованию натуралиста, каким яв-
ляется воздействие научной мысли на окружающую живую и мертвую природу, изменение 
ею энергетики биосферы» [1, с. 186]. Несомненно, прорыв, совершенный советским обще-
ством, был на то время вершиной земных планетарно-космических созидательных процес-
сов. Однако, по-видимому, и стагнация творчества, распад и разложение личности и обще-
ства является таким же природным процессом, как и противоположные им явления.  
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Понять предназначение таких периодов непросто, так как потребуется понять предназна-
чение самой смерти. В.И. Вернадский, исследуя влияние лучистой энергии Солнца на разви-
тие Земли, пишет о всюдности жизни, о закономерности биосферных процессов. В этом слу-
чае смерть представляется частным явлением жизни, необходимым для перехода на новый, 
более совершенный этап развития, а также для уничтожения нежизнеспособных форм. По 
нашему представлению в ноосферных процессах, охватывающих человеческую составляю-
щую планетерно-космической эволюции смерть несет те же функции. Формирование фа-
шистского режима в Германии является этапом самоуничтожения, отжившего свой век им-
периализма, (В.И. Ленин Империализм, как высшая и последняя стадия развития капита-
лизма.) и финансирование Гитлера из империалистических центров за океаном представля-
ется закономерным. Конечно, империалистические лидеры могут желать самим себе нескон-
чаемого долголетия и стремиться к мировому господству, что особенно ярко продемонстри-
ровал В. Черчиль в своей знаменитой речи в Фултоне. Социальные группы и их лидеры, пе-
решедшие черту, за которой стремление к смерти приобретает необратимый характер, обла-
дают целым радом характерных признаков. Остановимся на некоторых наиболее существен-
ных из них: а) используются тревожные сообщения, угрозы и вообще обещания причинить 
боль; б) уничижение, стремление сделать людей меньше и слабее коварными и скрытыми 
способами. Здесь мы видим воздействие нисходящей спирали смерти на окружающий чело-
века мир, на его близких, друзей, на весь общественный строй. Население доводится до ни-
щеты, что бы его было легче контролировать, всех сильных личностей в обществе уничто-
жают, из общества удаляют всех конструктивных личностей и оставляют в нем людей лени-
вых, беспомощных и слабых. По существу, здесь работает механизм, приближающий смерть 
общества или отдельного человека. Чем ближе кончина социума, тем меньше прямолиней-
ности, тем больше используются самые обманчивые, коварные и сложные методы. Ставшие 
на путь смерти чаще всего убеждены в своем превосходстве, которое используется как оправ-
дание используемых методов. Идущие нисходящей спиралью личности и общества обычно 
пристраиваются к сильным личностям или группам, чтобы увлечь их на свою дорогу смерти, 
так как они стремятся погубить не только себя и свои проекты, но и весь окружающий мир. 
Особо следует отметить использование лжи. Можно эмпирически вычислить закономер-
ность, в силу которой ставший на тропу смерти говорит одно, но делает другое, прибегает ко 
лжи, как единственному способу общения. Причиной искажения исторической правды о Ве-
ликой отечественной войне, несомненно, является плачевное состояние империализма, 
стремление его адептов и сторонников, уверенно ставших на тропу смерти уничтожить самые 
основания великой Победы. Ничего другого в принципе и быть не может. Но верить этому 
потоку лжи нельзя. У смерти есть оправдание, ее предназначение в исчезновении старого, 
отжившего, нежизнеспособного. Жизнь всюдна, несотворима и неуничтожима, а смерть ее 
частный случай. Воины великой победы потому смогли победить фашизм, что четко осо-
знали его нисходящую спираль, сумели взаимодействовать с ним на языке пуль и снарядов, 
сумели дистанцироваться на уровне идей и избежать заражения тлетворным дыханием соци-
альной гибели. Предназначение великой победы не только в уничтожении германского фа-
шизма в его логове, фашисткой Германии, но и в оздоровлении жизнеспособных планетар-
ных сил. Эти силы, в первую очередь, здоровые силы нашего Отечества сумели совершить 
еще один впечатляющий рывок к ноосфере. Обратимся снова к В. И. Вернадскому: «Я вижу 
сейчас, что то, что мы переживаем, выходит за пределы нашей страны. Впервые «мировой» 
характер социально-политических процессов в ходе человеческой истории явно исходит из 
более глубокого субстрата человеческой истории, из геологического субстрата, лежащего в 
основе истории человечества, из нового состояния области жизни нашей планеты, ее био-
сферы, перехода ее в ноосферу, в которой человечество становиться впервые мощной плане-
тарной геологической силой, где может геологически проявляться его мысль, его сознание, 
его разум» [2, с. 371].  

Исходя из вышесказанного, мы понимаем, что социальные процессы на нашей планете 
идут не сами по себе, а в соответствии с общими космическими закономерностями развива-
ющихся (созидательных) систем [5, с. 28]. Развивающейся системой является космос, наша 
галактика Млечный путь, наша Солнечная система и планета Земля. Из определенных 
Е.Д. Никитиным основных уровней и условий эффективности жизни созидательных систем, 
в нашем контексте, наиболее важным представляется уровень развития, где указаны: а) реа-
лизация преемственности и этапов развития, б) определение стратегии развития и соответ-
ствия с сущностью и спецификой системы, в) реализация темпов развития, исходящая из 
сущности системы, г) создание полноценных материальных, энергетических и информаци-
онных предпосылок. Целостная система состоит из: а) окружающего нас космоса, играющего 
ключевую роль в появлении талантливых людей, способных к преодолению сверхнапряже-
ний (Л.Н. Гумилев. Этногенез и биосфера Земли); б) солнечной системы, в которой систем-
ное светило своей лучистой энергией обусловило развитие биосферы; в) самой планеты 
Земля как созидательной сложной системы, в которой В.И. Вернадский показал посредством 
учения о биосфере и ноосфере преемственность этапов планетарно-космического развития, 
определил стратегию этого развития через понимание науки как геологической преобразую-
щей силы, определил реализацию темпов развития исходящую из ускорения на ноосферном 
этапе существования системы. Обратим внимание на то, что без создания полноценных ма-
териальных, энергетических и информационных предпосылок дальнейшее развитие невоз-
можно. Уничтожение старых, отживших свое форм бытия входит составной частью в фор-
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мирование вышеуказанных предпосылок. Отсюда организация мировых войн мировым ка-
питалом кажется лидерам этого капитала правильным и выгодным для них видом деятельно-
сти, ведущим, по их мнению, к установлению мирового господства организаторов мировых 
войн, но в реальности является ничем иным, как ускоренным движением к гибели не соот-
ветствующего ноосферному этапу социального устройства. Не случайно великая победа 1945 
года – это, прежде всего, победа нового общественного строя, реализовавшегося на тот мо-
мент в нашем Отечестве. Мы можем рассуждать о преимуществах тех или иных социальных 
систем как угодно долго и многообразно. Но общий планетарно-космический ход развития 
уверенно следует по пути раскрытия человеческого потенциала, формирования социально-
экономических условий для такого раскрытия, формирования взаимоотношений с окружаю-
щим миром, как отношений преобразователя и преобразуемого по законам гармонии и кра-
соты. В этом смысле ход истории определен заранее и не зависит от нашего согласия или 
несогласия с ним, несогласных как индивидуумов, так и социальные группы историческое 
развитие сносит на обочину. А механизм нисходящей спирали, действующий на этой исто-
рической обочине, был частично описан нами выше.  

Причины и историческое значение великой победы советского народа в Великой отече-
ственной войне были основательно раскрыты в трудах отечественных историков. Мы позво-
лим себе добавить некоторые детали, охарактеризовав типичные черты воина победителя и 
большинства граждан нашего Отечества той поры. Главным отличительным человеческим 
качеством того времени, на наш взгляд следует считать осознанную ответственность чело-
века за свои поступки. Полностью ответственный человек обладает совершенно конкрет-
ными признаками, по которым его можно узнать безошибочно. Такой человек умеет выстро-
ить разумно свой быт, правильно ухаживает за своим телом, чист и опрятен. В послевоенные 
годы, несмотря на огромные трудности восстановления разрушенного войной хозяйства, 
наши соотечественники наладили достойную жизнь в кратчайшие сроки в целом в течение 
одной пятилетки. Взаимоотношения между членами семьи строились на идеалах любви, су-
пружеской верности и толковой заботы о детях. Люди осознавали себя частью коллективов, 
производственных, учебных и в целом коллектива огромной страны и не покладая рук тру-
дились на общественный интерес. Уход в частный интерес, индивидуальный эгоизм не мода 
или стиль жизни, а движение по нисходящей спирали. Поэтому имеющая место, позднее про-
паганда в нашей культуре приоритета частного над общим есть симптом тяжелого смертель-
ного социального недуга, а не творческие достижения наших деятелей культуры. Народы 
нашего Отечества внесли неоценимый вклад в общее развитие человечества, первыми штур-
мовали научные и социальные вершины, пролагали широкие тропы общечеловеческого пути. 
Охрана природы, развитие сельского хозяйства, превращение засушливых степей и полупу-
стынь в цветущий край яркий признак присутствия полностью ответственных людей. Про-
никновение в тайны мироздания, развитие космических исследований не менее яркий пока-
затель человеческой ответственности. Следует упомянуть также о силе духа наших соотече-
ственников, их стойком энтузиазме и научном понимании мира, как гармонии космического 
универсума. Необходимо отметить, что вышеуказанные качества ответственности опреде-
ляют и наивысший уровень свободы в человеческой деятельности, возможности богатого вы-
бора в способах и формах преобразования Земли по законам гармонии и красоты. Конечно, 
вышеуказанные качества вряд ли были свойственны определенной части как элиты, так и 
народа, той части, которая не могла прожить без воровства, обмана и невежества. Постигшая 
нас геополитическая катастрофа с точки зрения планетарно-космических законов природно 
обусловлена и является ничем иным как смертью той части социума, которая не способна 
развиваться. Не случайно наши горе-лидеры поименовали эту катастрофу возвращением к 
капитализму. Наименование как нельзя более точное. Для создания полноценных материаль-
ных, энергетических и информационных предпосылок необходимо в первую очередь пони-
мание неизбежности развития, не нами людьми обусловленного, а обусловленного общим 
ходом космических процессов. В таком случае подвиг героев Великой отечественной войны 
закономерен и необратим, то есть любые попытки реанимировать фашизм, не что иное как 
ускорение нисходящей спирали ряда отживших социальных систем и одновременно новый 
стимул для развития нашего Отечества. Пришло время вспомнить свою историю, обратится 
к опыту предков, сумевших духовно возвыситься вопреки тяжелейшим физическим и психи-
ческим испытаниям, взять этот опыт на вооружение, очистить от нежизнеспособных форм и 
спокойным неотвратимым шагом отправится по пути всеобщего планетарно-космического 
развития. А там, по ходу откроются новые вершины, и новые долины, где найдет свое при-
менение человеческая гениальность. 
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А.П. Скафтымова в осмыслении «философии жизни» Л.Н. Толстого. Рассматривая данную 
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ее значимости в современной социокультурной ситуации, в условиях актуализации культур-
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«В социокультурной ситуации рубежа ХХ‐XXI вв. положение литературной классики ра-
дикально изменилось. Сегодняшние функции и статус этого феномена не установлены ни в 
рамках науки, ни в общественной саморефлексии» [9, с. 73], – констатируют современные 
исследователи. «В философском осмыслении феномена литературной классики очевиден 
конфликт теоретических подходов: классика рассматривается либо как ценность, либо как 
продукт политтехнологических манипуляций» [13, с. 14]; в разного рода дискуссиях, связан-
ных с данным кругом проблем [7], тоже звучат противоположные тезисы: о том, что классика 
остается «незыблемой частью культурной матрицы, выполняя ряд специфических функций, 
которые не могут быть делегированы другим культурным институтам» [7, с. 25], – с одной 
стороны, о редуцированной до предела, практически нивелированной роли литературной 
классики в жизни современного общества – с другой. Не только «разброд и хаос» современ-
ной литературы, но и характерное для общего и индивидуального сознания ощущение «бы-
тийного вакуума» многие писатели, ученые, критики обуславливают назревшей необходимо-
стью культурной самоидентификации, центром которой является именно литературная клас-
сика, воссоздающая «состояние подлинного пребывания в мире», задающая «свою меру все-
общего, его контекст и тем выводящая из тупика частного» [1, с. 41]. 

В условиях ценностного кризиса и поиска общечеловеческой аксиологии в проблемном 
мире [15], на наш взгляд, особую актуальность для современной науки приобретает опыт ли-
тературно‐критического и академического литературоведческого осмысления литературной 
классики, сложившийся в первой половине ХХ в., – также в период «аксиоматического без-
временья» [9, с. 71] «революционизации всех догм, всех привычек мышления» [2, с. 451], 
вызванной новым катастрофическим опытом общего и частного существования. 

Показательными в этом плане представляются моменты сходства и рас-хождения рецеп-
ции творчества Л.Н. Толстого, центральной фигуры литературного пантеона России, «твор-
чество которого и в начале XXI в. остается безусловным фактором отечественной духовной 
культуры» [4, с. 116], в произведениях М.А. Алданова, одного из самых известных писателей 
русской эмиграции (литературно‐критический трактат «Толстой и Роллан» (1915), книга «За-
гадка Толстого» (1923), статья «О Толстом» (1938); философско‐публицистические книги 
«Армагеддон» (1919) и «Ульмская ночь. Философия случая» (1953), в которых автор обра-
щается либо непосредственно к творчеству Толстого, либо к его традициям, к вопросу о вли-
янии великого классика на мышление и сознание ХХ в.), и исследованиях А.П. Скафтымова, 
«лидера вузовской литературоведческой педагогики» [18], доктора филологических наук, 
профессора, заведующего кафедрой русской литературы в Саратовской государственном 
университете (1923–1931; 1944–1951) и Саратовском пединституте (1932–1944) (статьи 
«Диалектика в рисунке Л. Толстого» / «Идеи и формы в творчестве Л. Толстого» (1929), «О 
психологизме в творчестве Стендаля и Л. Толстого» (1930), включенные в книгу «Статьи о 
русской литературе» (1958), работа «Образ Куту-зова и философия истории в романе Л.Н. 
Толстого «Война и мир» (1945; 1959), опубликованная в сборнике «Нравственные искания 
русских писателей: Статьи и исследования русских классиков» (1972), вошедшие в «золотой 
фонд» историков и теоретиков литературы [5, с. 222]). 

Кроме особого значения для М.А. Алданова и А.П. Скафтымова личности и творчества 
Л.Н. Толстого, еще одно обстоятельство, делающее рассмотрение такой «диалогической си-
туации» [12, с. 172] возможным и интересным (при безусловном различии «регулирующих и 
конструирующих начал» [16, с. 172], определяющих установки Алданова и Скафтымова), – 
принадлежность к одному поколению людей, родившихся в 80–90‐е гг. XIX в. и обладающих, 
по замечанию М. Чудаковой, «помимо своей талант-ливости, очень большим и ставшим по-
степенно уникальным запасом обще-гуманитарных знаний» [19]. 

Специфика данной «диалогической ситуации» – в ее полемической природе. Справедливо 
утверждать, например, что алдановское прочтение произведений Толстого имеет своей це-
лью «овладение объектом в его подлинной реальности» [16, с. 31], для чего используются 
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приемы, учитывающие взаимосвязь «идей» и «форм», что основополагающе и для Скафты-
мова. Однако при сходстве путей анализа и аргументов исходное понимание толстовской 
«философии жизни», природы толстовского творчества у Алданова и Скаф-тымова различно. 

Согласно трактовке Алданова «загадка Толстого» заключается в «коренном дуализме» 
Толстого‐художника и Толстого‐мыслителя. Структуру образа великого писателя в книге 
«Загадка Толстого», по наблюдению О. Лагашиной, образуют антитетические пары мысли-
тель – художник, рационалист – иррационалист, ученый – противник науки, религиозный 
проповедник – атеист: «Алданов деконструирует целостный толстовский образ, применяя 
этот прием ко всем областям толстовской деятельности» [11]. Споря с Толстым‐мыслителем, 
автор книги утверждает вневременную значимость открытий Толстого‐художника, пишет о 
божественной природе толстовского гения, воспринимая созданную им эстетическую реаль-
ность как часть объективной действительности. 

«Я никогда не навязывал автору никакой «философии», – подчеркивал Скафтымов. – О 
философствующей мысли всегда говорилось лишь изнутри … Я старался сказать о произве-
дении только то, что оно само сказало» [8]. В его работах опровержение концепции «двух 
Толстых» является одним из главных исследовательских заданий, «тонкий анализ» [5, с. 224] 
– всегда аргументация мысли ученого о формально‐содержательном единстве, идейно‐худо-
жественной целостности толстовского текста, который рассматривается как телеологически 
оформленный объект. На первый план выходит выявление его внутренней целесообразности, 
действенной логики в данном задании и применении. «Формирующий замысел автора» [16, 
с. 79] в произведениях Толстого, по Скафтымову, обусловлен «постоянной переоценкой эти-
ческих ценностей, исканием прочных опор в моральном самоопределении» [17, с. 269]. Ал-
данов, напротив, убежден, что категорическому императиву моралиста, «в его строжайшей, 
нечеловеческой форме» [3, с. 32], противоречат «дивные книги», воплощающие видение 
мира и человека в их противоречивой сложности, присущее художнику, наделенному «уни-
версально‐анархическим умом»: «…очень часто скользящие в них настроения странным 
блеском отсвечивают на том догматическом здании, которое тридцать лет упорно воздвига-
лось» [3, с. 20] Толстым‐догматиком. 

Алданов и Скафтымов, стремясь аргументировать собственные взгляды о «коренном ду-
ализме» Толстого / о взаимосвязи идей и форм в его творчестве, обращаются к художествен-
ной философии истории в романе‐эпопее «Война и мир». Комплекс наиболее актуальных для 
них историко‐философских вопросов является общим: «многопричинность исторических со-
бытий, роль исторических деятелей, природа власти, свобода и необходимость, сознательное 
и бессознательное в поведении людей, цели и результаты их деяний, … пределы сознатель-
ного и бессознательного в «великих» людях» [17, с. 500]. При этом Алданов (не только в 
литературно‐критических, философско‐публицистических, но и в художественных произве-
дениях) ведет спор с историософией Толстого, его метаисторическим, провиденциальным 
видением истории, «моральным императивом» как онтологической и гносеологической ка-
тегорией, понятием «исторически значимого», трактовкой роли личности и массовых про-
цессов, проблемы детерминизма/индетерминизма в историческом процессе. В противовес ху-
дожественной историософии Толстого, центром которой являются вопросы исторической 
онтологии, в «философии Случая» агностика Алданова, базирующейся на принципе универ-
сального сомнения, определяющую роль играют проблемы исторического познания. В статье 
Скафтымова «Образ Кутузова и философия истории в романе Л.Н. Толстого «Война и мир» 
тоже звучит тезис о теоретической ошибочности философско‐исторической концепции ав-
тора: «Толстой не хотел называть себя «фаталистом», но по принятому основному принципу 
неизбежно им оказывался. В этом состоит главный идейный порок исторической теории Тол-
стого» [17, с. 501], но акценты перенесены на «философско‐историческую традицию, которая 
могла повлиять на Толстого» [17, с. 502], трактовку проблемы личности в истории (ее иссле-
дователь называет главной для автора «Войны и мира»), механизм исторического процесса. 
По мысли ученого, «Толстой не касается самого содержания ведущих целей «провидения”; 
он стремится лишь подчеркнуть независимость выполнения этих целей от намерений людей 
и подчиненность всех событий некоторым общим тенденциям, выходящим за пределы люд-
ских сознательных побуждений» [17, с. 500]. 

Алданов, для которого авторитет Толстого в изображении внутреннего мира человека 
непререкаем, безусловно, согласился бы с утверждением Скафтымова о том, что в области 
психологического рисунка «оригинальность и художественная сила Толстого выступают с 
наибольшей очевидностью» [17, с. 264]. Но если Скафтымов рассматривает «текучесть» че-
ловека у Толстого через идею истинности и победы этического начала, то Алданов акценти-
рует в толстовском психологизме проблематизацию морального императива: «Мы не можем 
проникнуть в тайны того, что составляет природу нервной силы, и не имеем никакого права 
подставлять под этот икс наши этические схемы, как бы они ни казались нам убедительными» 
[3, с. 78]. Однако позиции Алданова и Скафтымова все же нельзя назвать только полемиче-
скими. Так, алдановскому заявлению о нарушении Толстым «прав исторического романиста» 
явно противоречит идея Скафтымова о последовательном выражении авторской концепции 
в «художественной конкретности и в обобщенных теоретических суждениях» [17, с. 516] как 
жанровом новаторстве «Войны и мира», но – подчеркнем – именно опыт романа философии 
истории как синтетической жанровой формы, организующим началом кото-рой является фи-
лософско‐историческая концепция автора, сам Алданов «ассимилирует» из наследия вели-
кого предшественника. Магистральная идея о «двойственности» Толстого сочетается в лите-
ратурно‐критических произведениях Алданова с установкой на идентичность интерпретации 
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художественного текста; он, говоря словами Скафтымова, «не узаконивает» своего постиже-
ния «загадки» великого писателя. В статье 1938 г. Алданов сформулирует вывод относи-
тельно попыток «систематизировать» Толстого: «…в систему его не приведешь. Он и слиш-
ком огромен, и слишком изменчив» [3, с. 468]. 

Наличие не только расхождений, но и сближений во взглядах Алданова и Скафтымова 
обнаруживает и то обстоятельство, что статьи ученого оказываются продуктивными – как 
терминологически, так и методологически – для определения специфики преемственности 
Толстой – Алданов. Принципы рассмотрения произведений Толстого как эстетического фе-
номена, предложенные Скафтымовым, его методология синтеза имманентного и сравнитель-
ного анализа плодотворны в исследовании романного творчества Алданова через призму пе-
реосмысления писателем толстовских традиций, поскольку позволяют вести такой анализ во 
взаимосвязи концептуального и художественного уровней, видеть сложную природу преем-
ственности – в аспектах несовпадения авторских деклараций и художественной практики, в 
свою очередь как «диалог» с Л.Н. Толстым, включающий в себя спор, полемику / вопроша-
ние, аксиологическую перепроверку, переосмысление / ученичество. 

Алданов – прозаик, публицист, литературный критик – в «книге итогов» «Ульмская ночь. 
Философия Случая» утверждает, что катастрофический опыт ХХ в., ставя под сомнение «яв-
ные» философско‐исторические идеи Толстого, актуализирует вопрос о нравственном само-
определении личности, которое невозможно без обращения к культуре (особенно – класси-
ческой русской литературе), в которой происходят сближение идей случая и борьбы с ним и 
аксиологической триады «Истина – Красота – Добро», синтез гносеологического, эстетиче-
ского и этического начал. «Пафос духовно‐нравственных исканий, пафос познания жизни» 
[17, с. 11] в произведениях русских классиков играл первоочередную роль и для Скафтымова 
– исследователя, решающего теоретические вопросы общенаучной методологии. По‐разному 
«вписываясь» в процесс осмысления толстовского наследия, который невозможно рассмот-
реть в границах «pro et contra», М.А. Алданов и А.П. Скафтымов считали, что восприятие 
эстетического, философского, духовного опыта русской классической литературы – необхо-
димое условие становления культурной и научной парадигмы ХХ в. Отметим и еще один 
момент их близости в «диалоге» о Л.Н. Толстом, не менее важный в аспекте изучения роли 
литературной классики в начале XXI столетия как приоритетного направления развития об-
разования и науки, относящийся к магистральной для Толстого «желанной и постоянной 
мысли о натуральной укорененности «должного» [17, с. 275]: по воспоминаниям современ-
ников, М.А. Алданова и А.П. Скафтымова отличали высокие человеческие качества, свой-
ства, присущие «благородно строгой личности» [14]. 
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МОТИВ РАДОСТИ В РОМАНЕ Ф.М. ДОСТОЕВСКОГО «БРАТЬЯ 
КАРАМАЗОВЫ» 

Аннотация: статья посвящена изучению функционирования мотива радости в итого-
вом романе Ф.М. Достоевского «Братья Карамазовы» в аспекте религиозно-нравственных 
и философских исканий писателя. Категория радости рассматривается в сопоставлении с 
категорией страдания как неотъемлемый смысловой компонент романа. Прослеживается 
связь указанного мотива с символическим характером системы образов. Выявляется, что 
мотив радости, приобретающий в романе концептуальное значение, способствует выра-
жению идеи возможности преображения страшного, катастрофичного мира, находяще-
гося на грани Апокалипсиса, через веру, любовь и возрождающую силу духовной радости. 

Ключевые слова: мотив радости, категория страдания, религиозно-нравственный ас-
пект, философский аспект, символика системы образов, «Братья Карамазовы». 

Роман «Братья Карамазовы» завершает Великое Пятикнижие Достоевского и, без сомне-
ния, может быть назван вершинным произведением в творчестве писателя, синтезировавшим 
ключевые для него нравственно‐философские представления о человеке и его месте в си-
стеме мироздания. Главный же вопрос, поднятый в романе, – это вопрос о человеке и Боге. В 
центре всех идейных исканий Достоевского, как справедливо указывали многие исследова-
тели, были его религиозные искания. «Достоевский всю жизнь оставался религиозной нату-
рой, – отмечает В.В. Зеньковский, – всю жизнь «мучился» <…> мыслью о Боге. Поэтому в 
лице Достоевского больше, чем в лице кого‐либо другого, мы имеем дело с философским 
творчеством, выраставшим в лоне религиозного сознания» [6, с. 401]. 

Одной из часто встречающихся нравственно‐философских категорий в творчестве Досто-
евского является категория страдания, и не случайно. В Дневнике писателя за 1873 год До-
стоевский ведущей чертой русского народа называет жажду страдания: «Я думаю, самая 
главная, самая коренная духовная потребность русского народа есть потребность страдания, 
всегдашнего и неутомимого, везде и во всем» [5, с. 38]. Эта особенность русского националь-
ного характера не могла не найти отражения в литературе. И как, в восприятии Достоевского, 
именно из страдания рождено все творчество Н.А. Некрасова, так и в понимании многих ис-
следователей самого Достоевского, он, прежде всего, выразитель людского страдания, тот, 
кто изобразил самые страшные картины современной жизни, лишенной нравственной ос-
новы, света, страшной, катастрофичной, находящейся на грани Апокалипсиса. «Вообще ха-
рактерно, – пишет Н.Н. Скатов, – да, видимо, исторически неизбежно, что русская жизнь и, 
соответственно, русская литература, не говоря уже о русской церкви, родили своеобразный 
культ страдания и даже особую поэтику его и, наконец, такие явления, которые должны были 
с абсолютной силой его выразить и воплотить. Обычно здесь сразу и привычно мы думаем о 
Достоевском» [9, c.16]. 

Достоевский занимает особое место в истории русской литературы. Вполне справедливо 
критик Ю.И. Айхенвальд, стремясь определить истоки своеобразия творчества Достоевского, 
«человека с воспаленной душой, писателя катастроф, психолога метаний» [1, с. 243], указы-
вает на то, что он единственный, который пережил ужас ожидания смертной казни и «творил 
после того, как он видел мир и слушал свою душу с высоты эшафота» [1, с. 242]. «И гнетущей 
загадкой встает он перед нами, как олицетворенная боль, как черное солнце страдания» [1, с. 
254]. Однако такой взгляд на Достоевского представляется несколько ограниченным и не от-
ражающим адекватно духа его творений, которые не лишены оптимизма, и, чаще всего, за-
ключают в себе определение пути к восхождению, возрождению для человека и человече-
ства, несут свет надежды. Писатель пытается найти ту духовную основу, которая еще не утра-
чена вполне и способна помочь миру преобразиться и устоять. Обретение духовной опоры 
во Христе, которое произошло во время пребывания писателя на каторге, по мысли К.В. Мо-
чульского, имело огромное влияние на его последующее творчество. «В несчастии жажда 
веры стала сильнее; поиски Бога мучительнее; истерзанной душе посылались благодатные 
минуты успокоения и любви. <…> Встреча с Христом среди разбойников стала источником 
света, лучи которого разлились по всем его произведениям послекаторжного периода» [7, 
с. 292]. 

Одной из важных идей, выраженных в романе «Братья Карамазовы», является идея неиз-
бежной взаимосвязи света и тьмы, разложения и возрождения, жизни и смерти. Как известно, 
система образов романа наделена глубоким символическим смыслом, в его героях Достоев-
ский представил три поколения.  
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Прошлое, поколение отцов, изображается как разлагающееся, воплощающее смерть, са-
мым ярким его представителем является Федор Павлович Карамазов. Настоящее – братья 
Дмитрий, Иван, Алексей – воплощение чего‐то неустойчивого, неопределенного, шаткого. 
Будущее за мальчиками‐гимназистами, олицетворяющими грядущее братство всех людей на 
земле, именно людям будущего суждено обрести истинную гармонию. Достоевский показал 
в романе страшный, жестокий, несправедливый мир, при этом указав на имеющийся в нем 
потенциал для духовного преображения и нравственного исцеления. В.В. Розанов подчерки-
вает, что в «Братьях Карамазовых» Достоевский «представил нам возрождение новой жизни 
из умирающей старой» [8, с.60]. Отражение мысли о неотделимости жизни от смерти мысли-
тель обнаруживает в эпиграфе к роману, взятом из Евангелия: «Истинно, истинно говорю 
вам: если пшеничное зерно, падши в землю, не умрет, то останется одно; а если умрет, то 
принесет много плода» (Евангелие от Иоанна, гл. XII, ст. 24). В «Братьях Карамазовых» «па-
дение, смерть, разложение – это только залог новой и лучшей жизни» [8, с.61]. 

Антиномией страдания в романе оказывается духовная радость, а восторженно‐радостное 
восприятие жизни предстает как истинное. Воплощением подобного мироощущения явля-
ется прежде всего старец Зосима, несущий веселие в себе и способный дарить радость дру-
гим. «Алеша почти всегда замечал, что многие, почти все, входившие в первый раз к старцу 
на уединенную беседу, входили в страхе и беспокойстве, а выходили от него почти всегда 
светлыми и радостными, и самое мрачное лицо обращалось в счастливое» [2, с. 32]. Ключе-
вые понятия, появляющиеся в размышлениях самого старца, – «радость», «веселие» – соот-
носятся с евангельским текстом, например, со словами Христа в Нагорной проповеди: «Ра-
дуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах: так гнали и пророков, бывших 
прежде вас» (Евангелие от Матфея, гл. V, ст. 12). Как считает К.В. Мочульский, Зосима учит 
о восхождении души к Богу. «Ступени этой духовной «лестницы»: страдание, смирение, все-
ответственность, любовь, умиление, радость…» [7, c. 541]. 

Основой религиозного мировоззрения старца является утверждение, что жизнь есть вели-
кая радость и мир есть рай, а человек создан для счастья, «и кто вполне счастлив, тот прямо 
удостоен сказать себе: «Я выполнил завет божий на земле». Все праведные, все святые, все 
святые мученики были счастливы» [2, с. 58]. Зосима наставляет: «Други мои, просите у Бога 
веселия. Будьте веселы как дети, как птички небесные» [2, с. 327]. 

«Лучшие люди познаются у Достоевского не социально‐кастовой принадлежностью, бо-
гатством, ученостью или талантами, а наличием духовного света в душе, благоустроенно-
стью сердца, высшим нравственным развитием и влиянием, способным перестроить глубин-
ную структуру эгоцентрического поведения и оживить «закон любви» [10, с. 547]. Именно 
таким предстает в романе старец Зосима, создавая жизнеописание которого Достоевский 
опирался на Житие Тихона Задонского. Зосима – пример человека, оказавшегося способным 
преодолеть эгоистическое начало в себе и понять, что основа мироздания – это любовь ко 
всему, что существует, человеку, малой птичке, листочкам, вещам. «Любовью все покупается 
и все спасается» [2, с. 55]. В первоначальном варианте Зосима носил имя Макария, которое 
акцентировало идею счастья, так как в переводе с греческого имя «Макар» означает «счаст-
ливый», имя же «Зосима» означает «живой, сильный жизнью», и благодаря нему подчерки-
вается именно жажда жизни, присущая герою. 

Путь к духовному восхождению Зосимы лежит через веру, не сразу, а постепенно прони-
кающую в душу будущего старца. Находя точки соприкосновения в философских воззрениях 
Паскаля и Достоевского, Б.Н. Тарасов отмечает, что у обоих мыслителей преображение мира 
осуществляется через Иисуса Христа. «По их убеждению, подлинное познание Бога и чело-
века невозможно без посредничества Иисуса Христа, через которое люди постигают соб-
ственную нищету и пути ее исцеления. Ясно видя себя несчастными, больными, слепыми 
рабами и грешниками, они с помощью иисусовой благодати отворачиваются от своекорыст-
ных страстей и исполняются теплой радостью любви и милосердия» [10, с. 545]. 

Преображение будущего Зосимы начинается с детства, в котором был пример старшего 
брата Маркела, вначале вспыльчивого и раздражительного, отрицающего Бога, а под воздей-
ствием осознания приближающегося конца обратившегося к Богу, ставшего тихим, кротким, 
обретшего «лик веселый и радостный» [2, с. 295], потому что открылось ему понимание ис-
тинного содержания жизни. Мотив радости в романе всегда сопряжен с верой в Бога и в бу-
дущую жизнь, тот, кто является носителем настоящей веры, всегда радостен и светел. Земная 
жизнь уподобляется райской. Из уст Маркела впервые услышал Зосима слова о том, что 
«жизнь‐то, жизнь‐то веселая, радостная» [2, с. 295], «жизнь есть рай, и все мы в раю, да не 
хотим знать того, а если бы захотели узнать, завтра же и стал бы на всем свете рай» [2, с. 296]. 
И до последних дней своей жизни Маркел сохранял в душе радость и свет: «смотрит ра-
достно, в очах веселье, взглядами нас ищет, улыбается нам, зовет нас» [2, с. 297]. 

Вторым краеугольным в судьбе Зосимы воспоминанием детства стала услышанная им в 
храме история Иова, которая помогла понять, что «старое горе великою тайной жизни чело-
веческой переходит постепенно в тихую умиленную радость…» [2, с. 299]. И смерть соеди-
няется с радостью, потому что это только переход в иную жизнь. «Кончается жизнь моя, знаю 
и слышу это, – говорил старец, – но чувствую на каждый оставшийся день мой, как жизнь 
моя земная соприкасается уже с новою, бесконечною, неведомою, но грядущею жизнью, от 
предчувствия которой трепещет восторгом душа моя, сияет ум и радостно плачет сердце…» 
[2, с. 299]. Даже скорбь по умершему должна смениться радостью, так как смерти нет, потому 
что жива душа вовеки. С невероятной пронзительностью описывает Достоевский историю 
матери, потерявшей своего младенца – сына Алексея (имя не случайно, так как сам писатель 
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во время работы над романом потерял своего любимчика – трехлетнего сына Алексея). Зо-
сима, понимая страдания матери, утешает ее: «… твой младенец наверно теперь перед пре-
столом Господним, и радуется, и веселится, и о тебе Бога молит. А потому и ты не плачь, но 
радуйся. <…> И надолго еще тебе сего материнского плача будет, но обратится он под конец 
тебе в тихую радость, и будут горькие слезы твои лишь слезами тихого умиления и сердеч-
ного очищения, от грехов спасающего» [2, с. 52‐53]. 

Третьим переломным моментом в судьбе героя выступает дуэль. Созерцание прекрасного 
божьего мира: «восходит солнышко, тепло, прекрасно, зазвенели птички» [2, с. 305], помо-
гает будущему Зосиме осознать всю низость его поступков (избиение денщика Афанасия, 
вызов на дуэль ни в чем перед ним не виноватого, достойного человека) и почувствовать, что 
«жизнь есть рай» [2, с. 307], все остальное кажется незначительным перед этой вновь открыв-
шейся истиной. Мрак в душе, порожденный совершением смертельного греха, тоже может 
смениться очищением и радостью. Даже смертельный грех будет прощен Богом, лишь бы 
было покаяние. «Об одном кающемся больше радости в небе, чем о десяти праведных…» – 
говорит Зосима [2, с. 55]. И сам покаявшийся грешник обретает рай в душе, как свидетель-
ствует история «таинственного посетителя». Таинственный посетитель, уважаемый всеми, 
богатый, славившийся благотворительностью человек, сознавшись в совершенном им много 
лет назад убийстве, вознаграждается тем, что никто не верит в его признание, а сам он обре-
тает мир в душе и радость. «А теперь предчувствую Бога, сердце как в раю веселится… долг 
исполнил…» [2, с. 319]. 

Вводя мотив радости при изображении братьев Карамазовых, Достоевский делает акцент 
на том, что и в них заложена сила, способствующая их будущему преображению, – жажда 
жизни, восторженное отношение к ней, что в определенной степени роднит их со старцем 
Зосимой. Дмитрий осознает двойственность мироустройства, способен видеть и темную, и 
светлую стороны бытия. «Я иду и не знаю: в вонь ли я попал или в свет и радость» [2, с. 112]. 
Но восторг и восхищение окружающим миром настолько переполняют его душу, что он чи-
тает брату гимн «К радости» Шиллера, в котором радость прославляется за то, что, объединяя 
людей братской любовью, она возводит их к небесам, к Богу как средоточию и воплощению 
любви. Дмитрий чувствует себя частью этого мира, чувствует свою близость к Богу. «Пусть 
я проклят, пусть я низок и подл, но пусть и я целую край той ризы, в которую облекается Бог 
мой; пусть я иду в то же самое время за чертом, но я все‐таки и твой сын, Господи, и люблю 
тебя, и ощущаю радость, без которой нельзя миру стоять и быть» [2, с. 112]. После сна о 
плачущем «дитё», символизирующем страдающее русское крестьянство, а может быть, и все 
человечество, Дмитрий осознает в себе нравственную потребность искупить свои и чужие 
грехи страданием и через страдание очиститься. «За «дитё» и пойду. Потому что все за всех 
виноваты. <…> О да, мы будем в цепях, и не будет воли, но тогда в великом горе нашем, мы 
вновь воскреснем в радость, без которой человеку жить невозможно, а Богу быть, ибо Бог 
дает радость… <…> Да здравствует Бог и его радость! Люблю его!» [3, с. 281]. Даже интел-
лектуал Иван заключает в себе карамазовскую жажду жизни и в восторге делится с Алешей: 
«Я спрашивал себя много раз: есть ли в мире такое отчаяние, чтобы победило во мне эту 
исступленную и неприличную, может быть жажду жизни, и решил, что, кажется, нет такого» 
[2, c. 236]. В речи Ивана мы найдем некоторые параллели с высказываниями Зосимы: «Пусть 
я не верю в порядок вещей, но дороги мне клейкие, распускающиеся весной листочки, дорого 
голубое небо, дорог иной человек, которого <…> не знаешь, за что и любишь…» [2, c. 236]. 
И эта способность к радостному восхищению жизнью может расцениваться как залог буду-
щего возрождения Ивана, хотя его судьба до конца не ясна на страницах романа. 

Начало нравственного восхождения Ивана соотносится с осознанием им невиновности 
Дмитрия после последнего разговора со Смердяковым и возникшим желанием нести ответ-
ственность за преступление, так как этого требует справедливость. И вновь писатель прибе-
гает к мотиву радости. «Какая‐то словно радость сошла теперь в его душу. Он почувствовал 
в себе какую‐то бесконечную твердость: конец колебаниям его, столь ужасно его мучившим 
все последнее время» [3, с. 326]. Символически эта важная перемена, произошедшая в Иване, 
отражена в следующих двух эпизодах: отправляясь к Смердякову, Иван встречает пьяного 
«мужичонка», которого он ненавидит, толкает его, тот падает навзничь и лежит неподвижно, 
без чувств, но у Ивана даже нет мысли помочь ему. После встречи со Смердяковым потря-
сенный Иван, увидев лежащего неподвижно на земле поверженного им «мужичонку», несет 
его на себе, чтобы оказать ему помощь, чтобы спасти. «Если бы не было взято так твердо 
решение мое на завтра, – подумал он вдруг с наслаждением, – то не остановился бы я на 
целый час пристраивать мужичонку, а прошел бы мимо его и только плюнул бы на то, что он 
замерзнет…» [3, с. 326]. 

Во сне о Кане Галилейской, способствовавшем утверждению Алеши в его вере уже без 
необходимости опираться на чудо, вновь ведущий мотив – мотив радости. Алеша вспоминает 
главнейшую мысль Зосимы: «Не горе, а радость людскую посетил Христос, в первый раз 
сотворяя чудо, радости людской помог…Кто любит людей, тот и радость их любит» [3, c. 
43]. Осознание этого наполняет душу героя восторгом, любовью ко всему сущему, он целует 
землю со слезами радости, клянется любить ее. «Пал он на землю слабым юношей, а встал 
твердым на всю жизнь бойцом и сознал, и почувствовал это вдруг, в ту же минуту своего 
восторга» [3, c. 45]. 

В финале романа вновь звучит мотив радости, когда изображаются мальчики‐гимназисты 
после похорон Илюши и речь заходит о грядущем воскресении из мертвых и возможности 
вновь увидеть друг друга. Алеша полусмеясь, полу в восторге отвечает Коле Красоткину: 
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«Непременно восстанем, непременно увидим и весело, радостно расскажем друг другу все, 
что было» [4, с. 146]. Бог, любовь и радость контаминированы в романе. Мотив радости про-
ходит через все произведение и является концептуальным для романа. Вводя мотив радости, 
Достоевский утверждает возможность преображения страшного мира и восстановления ду-
ховного человека, который бы нес в своей душе любовь к Богу и миру. 
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Аннотация: в статье рассматриваются особенности самопрезентации некоммерче-

ских досуговых сообществ Германии. Раскрывается значение термина «самопрезентация», 
проанализированы техники реализации имиджевой стратегии досуговых сообществ в сети 
Интернет, приведены примеры. Как отмечает автор статьи, самопрезентация досугового 
сообщества Германии является прагматической и коммуникативной стратегией, сообще-
ство организует самопрезентацию на уровне текстов как знакомство, стремясь пробудить 
интерес к себе, создать положительное отношение. 

Ключевые слова: самопрезентация, реалия, медиадискурс, стратегия, ономастика, де-
виз. 

В настоящее время в мире существует множество средств, форм и способов общения, и 
немалая часть из них так или иначе связана с современными техническими возможностями, 
которые в частности представлены использованием глобальной компьютерной сети Интер-
нет. Непрерывное развитие коммуникационных технологий и выделение массовой коммуни-
кации в отдельную область лингвистических исследований привело к появлению и бурному 
развитию медиакоммуникативистики.  

В современной лингвистике исследуются явления, связанные с общением и взаимодей-
ствием пользователей в медиапространстве; принципы самовыражения личности и измене-
ния «сетевой» идентичности; закономерности формирования и характеристики функциони-
рования складывающихся виртуальных общностей [1, 3]. 

Социальная сущность человека, раскрывающаяся и выражающаяся в потребности в об-
щении, принятии, признании, самовыражении предопределяет значимость формирования 
благоприятного впечатления, постоянство интереса к проблемам самопрезентации. При этом 
субъектом самопрезентации может быть не только индивид, но и социальное сообщество.  

Термин самопрезентация, как правило, используется как синоним управления впечатле-
нием для обозначения многочисленных стратегий и техник, применяемых индивидом при 
создании и контроле своего внешнего имиджа и впечатления о себе, которые он демонстри-
рует окружающим [2]. Под самопрезентацией мы понимаем вербальную и невербальную де-
монстрацию субъекта в системе внешних коммуникаций, умение эффектно и выигрышно по-
давать себя в различных ситуациях, индивидуальный стиль общения, неповторимый образ, 
который не только нравится самому себе, но привлекателен для окружающих [4]. 

Основной предмет социолингвистических и социально-психологических исследований – 
различные формы самопрезентации, которые использует субъект для управления впечатле-
нием о себе и эффекты, связанные с их применением. Выделяют три основные единицы ана-
лиза процесса самопрезентации: стратегия (деятельность), тактика (действие) и техника (спо-
соб) самопрезентации [2]. Когда речь идет о самопрезентация организаций, принято говорить 
об имидже кампании. Предметом нашего интереса стала самопрезентация некоммерческих 
досуговых сообществ Германии. Такие сообщества создают свой имидж прежде всего с по-
мощью Web-страницы.  

Вне зависимости от сферы и форм самопрезентации и / или создания имиджа вербальная 
составляющая данной стратегии предполагает использование следующих техник: 

 самонаименование; 
 самоописания; 
 самооценочные высказывания; 
 прагматонимы. 
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Собранный нами материал (www.vereinsverzeichnis.eu) дает представление о досуговых 
сообществах (ДС) Германии как о реалии немецкого общества [5]: Verein, der – eine Organi-
sation, in der sich Personen zu einem bestimmten gemeinsamen, durch Satzungen festgelegten Tun, 
zur Pflege bestimmter gemeinsamer Interessen zusammengeschlossen haben [6]. 

Перевод слова der Verein вариативен: клуб, общество, объединение, корпорация, союз, 
добровольное общество, самодеятельная организация, товарищество. 

Синонимами данного слова являются: Bund, Gemeinschaft, Gesellschaft, Gruppe, 
Gruppierung, Interessengemeinschaft, Klub, Kreis, Organisation, Ring, Stiftung, Verband, 
Verbindung, Vereinigung, Zirkel и др. 

Очевидно, что полного аналога таких организаций в России не существует.  
Досуговые сообщества являются значимым феноменом общественной жизни Германии, 

регистрируются в федеральном реестре (в связи с чем в состав названия входит сокращение 
e. V. – «eingetragener Verein»), где они систематизированы в виде тематических рубрик, ко-
торые круг интересов или цели сообществ и является обобщенным наименованием группы. 
Сюда относятся: 

 сообщества, сформированные по кругу интересов:  
Angler-und Fischersport-Vereine, Sammler-Vereinе, Reise-Vereine; 
 сообщества, сформированные по цели совместной деятельности: 
Hilfs-und Rettungsvereine, Gesundheitspflege-Vereine; 
 сообщества, сформированные по профессиональному принципу: 
Ärzte-Vereine, VDI-VereinDeutscherIngenieure, Akademie-Vereine; 
 сообщества, сформированные по принадлежности его членов к той или иной социокуль-

турной группе: 
Religiöse Vereine, Behindertenvereine, Frauenvereine, Blinden-Vereine. 
Нами были выбраны для анализа сообщества молодежи, подростков, школьников. Под-

черкнуть самобытность каждого сообщества позволяет его название. 
Основой наименования досугового сообщества наиболее часто являются лексемы, вклю-

чающие семантический компонент «объединение, сообщество»: der Verein, der Bund, der 
Club, die Gesellschaft, der Verband, die Gemeinschaft, die Gruppe, der Kreis, das Zentrum, der 
Ring, например: 

Elternverein Grundschule St. Martin e. V. Berliner Jugendclub e. V.  
Для выбранных нами для анализа сообществ типичной является лексема Jugend в составе 

наименования, в том числе как часть сложного существительного. 
Landesjugendverband Schleswig-Holstein Lübecker Jugendring e. V.  
В некоторых названиях присутствует указание на совместный интерес сообщества: 
Jugendzentrum für Informatik e.V. Deutsche Tierschutzjugend e. V.  
В состав наименования могут входить топонимы, колоронимы, лексемы со значением 

национальной принадлежности, заимствования, аббревиатуры и пр. 
Deutsche Wanderjugend Landesverband NW e. V.  
International School of Düsseldorf e. V.  
CVJM Lübeck e. V.  
Мы выявили также тип наименования неинформативного типа, передающего скорее об-

раз, характеристику сообщества, с преимущественной реализацией прагматических функ-
ций: 

Kinderträume e.V. (Детские мечты) 
Jugendverein Bumerang e. V. (Молодежный союз Бумеранг). 
На основе вышеприведенного анализа можно сформировать идеальную модель наимено-

вания молодежного досугового сообщества. 
Verein (Synonyme) / Jugend / gemeinsames Interesse e. V. 
Несмотря на то, что только элемент e. V. является обязательным (присутствует в 100% 

наименований), данная модель типизирует исследуемые наименования.  
Один из способов самопрезентации сообщества – его девиз, слоган (имеют 13% ДС). Де-

виз с точки зрения современной отечественной лингвистики понимается как краткое образ-
ное изречение, афоризм или призыв, передающие глубокую или поучительную идею, избран-
ную в качестве жизненного кредо или основного направления деятельности тем или иным 
сообществом. 

Девизы, как большинство образных выражений, неоднозначны, и в большей или меньшей 
степени могут быть проинтерпретированы. Например: 

Bei uns ankert «Sie» erfolgreich (Gründerinnen Hafenzentrum). У нас «Вы» успешно бросает 
якорь. Этот девиз можно проинтерпретировать как негативное отношение к фамильярности, 
приверженность традиции называть друг друга на Вы. 

Религиозные организации выбирают в качестве девиза изречения из Библии, других ре-
лигиозных книг: 

Gott nah zu sein ist mein Glück. Быть близко к Богу – мое счастье. 
Девиз может в краткой емкой форме формулировать цель сообщества. 
Jugendklub gegen rechts. Молодежный клуб против правого экстремизма. 
Девиз может содержать также игру слов, парадокс, метафору, привлекая таким образом 

внимание. 
… was sich wandelt, bleibt! Что меняется, то остается. 
Существует также особая синтаксическая модель девиза, обладающая выразительностью: 
Öffnen, verstehen, verbinden. Открыть, понять, объединить. 
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Ehre – Freiheit – Vaterland. Честь – свобода – отечество. 
Итак, девиз сообщества может внести вклад в его самопрезентацию, создав образ союза, 

придав его наименованию выразительность, актуализируя значимые для сообщества ценно-
сти. Бесспорно, все содержание сайта «работает» на самопрезентацию сообщества. Однако 
те или иные рубрики в большей или меньшей степени специализированы на этой функции.  

Анализ текстового содержания стартовых станиц сайтов сообществ и рубрик, основное 
предназначение которых – рассказ о сообществе с целью формирования определенного от-
ношения к нему показал дал следующие результаты.  

В названиях рубрик часто используются личные местоимения – инклюзивное «wir»: Über 
uns, Wir über uns, Wir für dich, Wer sind wir? Das sind wir, Wer wir sind. 

В рамках самопрезентации в названных рубриках можно выделить: 
1. Сообщение информации / фактов о себе: 
Das Objekt Breitscheidstr. 13 wurde im Jahre 2005 in das städtische «Clubmodell» aufge-

nommen. Zurzeit wird das Objekt mit Unterstützung der Stadt Beeskow ausgebaut und soll noch im 
Jahr 2006 für die offene Kinder-, Jugend- und Jugendsozialarbeit genutzt werden. 

2. Самохарактеризация: 
Der Bumerang e.V. Beeskow hat mit der Schaffung dieser Vorraussetzungen wieder die Möglich-

keit in seiner Trägerschaft einen Jugendclub zu leiten und sich verstärkt der offenen Kinder-und 
Jugendarbeit zu widmen. 

Подобные высказывания формируются в большинстве случаев словами одного лексико-
семантического поля «помощь»: fördern, betreuen, helfen, zur Seite stehen, unterstützen, 
vermitteln. Кроме того, мы отмечаем, что одна из самых распространенных характеристик со-
общества является его открытость, поэтому так часто встречается слово offen. 

3. Обращение к адресату с целью имитировать общение и в конечном счете сформировать 
отношение к себе: Herzlich willkommen. Добро пожаловать! – так открываются большинство 
стартовых страницы сайтов сообществ. Таким образом создается образ сообщества, прини-
мающего гостей. 

Таким образом, сообщество организует самопрезентацию на уровне текстов как знаком-
ство, стремясь пробудить интерес к себе, создать положительное отношение. 

Итак, самопрезентация досугового сообщества является прагматической и коммуникатив-
ной стратегией, обеспечивающей его востребованность и популярность. Данная стратегия 
реализуется в том числе с помощью вербальных средств: наименования, интернет-адреса, де-
виза, информирующих и самохарактеризующих высказываний, прямых обращений к посети-
телям сайта с целью имитации живого общения, разрушения виртуальной дистанции. 
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МАРЛИНСКОГО 

Аннотация: в статье анализируется концепт «Якутия» в произведениях А.А. Бесту-
жева-Марлинского. Исследование составляющих компонентов данного концепта произво-
дится исходя из писем и этнографических очерков «Отрывки из рассказов о Сибири», «Си-
бирские нравы. Исых» А.А. Бестужева-Марлинского.  

Ключевые слова: Бестужев-Марлинский, концепт, пространство, Якутия. 
До настоящего времени не появилось определения сущности концепта, с которым бы со-

гласилось большинство исследователей. В качестве рабочего мы используем определение 
концепта Ю.Е. Прохорова. Концепт – «Сложившаяся совокупность правил и оценок органи-
зации элементов хаоса картины бытия, детерминированная особенностями деятельности 
представителей данного лингвокультурного сообщества, закрепленная в их национальной 
картине мира и транслируемая средствами языка в их общении» [6, c. 159]. Актуальность 
изучения пространственных концептов подтверждается большим количеством работ, посвя-
щенных их изучению [1, 2, 4, 5]. Однако исследователи еще не анализировали концепт «Яку-
тия» на примере произведений виднейшего участника восстания декабристов А.А. Бесту-
жева-Марлинского. Писатель отбывал ссылку в Якутске с декабря 1827 по июнь 1829 года.  
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Материалом исследования являются письма Бестужева-Марлинского, а также этнографи-
ческие очерки «Отрывки из рассказов о Сибири», «Сибирские нравы. Исых». Представление 
о Якутии мы получаем из совокупности следующих составных компонентов: природа, внут-
реннее состояние, население Якутии. В статье при описании структуры концептов использу-
ется методика выделения ключевых слов, автором которой является Сахарный Л.В. Ключе-
вые слова, являясь результатом компрессии текста, передают его основное содержание и 
представляют собой смысловое ядро текста, а, следовательно, отражают иерархию его смыс-
лов. Таким образом, может быть выстроена следующая иерархия: рабочий текст – набор клю-
чевых слов – основное ключевое слово. В тоже время каждый набор ключевых слов – это 
развернутая перифраза к меньшим наборам ключевых слов, а в конечном счете к основному 
ключевому слову [9, с. 27]. 

Традиционно Якутия ассоциируется в литературе с морозом, метелями и снегами, обра-
зами «смерти». По всей видимости, Бестужев-Марлинский был одним из основателей этой 
традиции, но, по мнению писателя, пребывание здесь – «это что-то страшнее могилы! Самая 
смерть связана с мыслью о жизни, а здесь она не дышала» [7, с. 61]. Основным элементом 
концепта «Якутия» у Бестужева-Марлинского является природа. Контрастно описываются 
писателем дневной зимний пейзаж и вечерний. Когда солнце появляется на небосклоне, то 
«алмазныя кисти и нити и кружева зыблются, блещут, роняют искры; блестки порхают по 
воздуху, лучи всходят и волнуются, как жатва. Тени дерев, отражены, увеличены туманом, 
возникают из земли, как великаны, приемлют фантастические образы башен, колоколен, 
столбов, целых замков» [7, с. 61]. Вечерний пейзаж сильно отличается от предыдущего: 
«…снова стелется мертвое поле под саваном снега; снова чахлые кустарники стоят кругом, 
отягчены инеем. Не видать ни птички, не слышно никакого голоса…» [7, с. 61].  

Летний пейзаж выглядит более оживленным, так как лето тем краше, чем короче. При-
рода, обидев сей край хлебными и огородными растениями и всеми рабочими и домашними 
животными, обильно вознаградила в летнюю пору стадами залетных птиц, которых во время 
линянья жители загоняют в сети тысячами и сбирают множество их яиц. Реки наполняются 
вкусными рыбами в невероятном количестве и, наконец, дикие олени снабжают даровым мя-
сом своим на круглый год [7, с. 64]. Описание природы Якутии не будет полным без описания 
реки Лены, которое в «Отрывках из рассказов о Сибири» имеет следующие составляющие: 
ленские виды ненаглядны; сердитая река; льдины, как плывучие острова; льдины звучат, по-
добно гармонике; голубые прозрачные льдины; река вздувается, бушует; неизъяснимою про-
хладою веет воздух; воды гладки, как зеркало; дикая, но величественная природа. Внутреннее 
состояние ссыльного писателя было бодрым. Он писал из Якутска матери и сестрам: «Покой 
обитает во всех климатах, и я не знаю того уголка земли, где бы человек мыслящий не мог 
найти приятных минут» [8, с. 113]. Но в небольшом сибирском городе Бестужеву-Марлин-
скому было очень скучно, и в скором времени он попросил разрешения о переводе на Кавказ. 

Жители Якутска не вызвали у декабриста большой симпатии. В письме к Н.А. и М.А. Бе-
стужевым от 16 июня 1828 года он писал, что здешнее общество ему не очень нравится; жен-
щины не лишены ума, а мужчины тщеславия; истинное гостеприимство обледенело в этом 
отечестве 40-градусных морозов; наводят на меня скуку; здесь ум и чувства людей в какой-
то спячке; движения их неловки и тяжелы; речь однозвучна и протяжна; сидеть есть величай-
шее удовольствие и молчать – не труд, даже женщинам; здесь движутся только желчные стра-
сти: корысть, зависть, тщеславие [3, c. 47]. О якутах он отзывался, что они любопытны, как 
французы, ябедники в высочайшей степени, неопрятны так, что, конечно, воображение го-
родского жителя не могло бы постигнуть их грязности [3, с.47]. Чукчи в восприятии Бесту-
жева-Марлинского воинственны и заносчивы, не признают за собой никакого владычества 
[7, с. 62]. Пожалуй, лучше всего ссыльный писатель отзывается о тунгусах. Они бедны, но 
честны и гостеприимны, готовы разделить последний кусок с путником [7, с. 68]. 
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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы применения дифференцированного 

подхода к обучению студентов иностранному языку. Отмечается необходимость индиви-
дуального подхода к каждому ученику в связи с разным уровнем знаний и способностей уча-
щихся к обучению иностранному языку. Делается вывод о способности дифференцирован-
ного обучения обеспечить студентов минимумом знаний, умений и навыков, предусмотрен-
ных образовательной системой. 

Ключевые слова: дифференцированный подход, учет индивидуальных интересов, много-
уровневость в обучении.  

Российская Федерация – это многонациональное, сплоченное государство, в котором 
представлено огромное количество народностей, веками жившими бок о бок друг с другом. 
Несмотря на кажущуюся бездну различий, каждый человек имеет возможность проявить себя 
в разных областях науки и другой деятельности, тем самым показывая и доказывая, что в 
России найдется место для любого таланта. Ни для кого не секрет, что современное общество 
стремится к глобализации, наблюдаются тенденции к появлению общих научных разработок, 
открытий и, конечно же, все эти изменения непременно сказываются и на такой динамичной 
структуре как язык. Обучение языку является одной из самых важных ступеней в образова-
нии, так как на его основе будет построена дальнейшая жизнь общества. Язык – это фунда-
мент, отправная точка в судьбе каждого, и от того, насколько прочно и эффективно этот фун-
дамент будет возведен, зависит дальнейший успех человека. 

Подобно многонациональности нашей страны, ее общество также неоднородно, что объ-
ясняется различными потребностями, возможностями, интересами каждого его представи-
теля. Такая же неоднородность в интересах и нуждах прослеживается и в обучении, что осо-
бенно касается обучения иностранным языкам. До недавнего времени данному аспекту уде-
лялось не слишком большое внимание, но с развитием в нашей системе образования диффе-
ренцированного подхода, в обучении наметилась положительная тенденция к учитыванию 
индивидуальных особенностей обучающихся и студентов в процессе образования.  

В настоящий момент в методике преподавания иностранных языков дифференцирован-
ный подход имеет своей целью развивать творческие и познавательные способности студен-
тов в соответствие с их уровнем подготовки, развития и интересов, что, несомненно, является 
большим плюсом данного подхода, помогающим раскрыть индивидуальные особенности 
каждого студента в группе. Дифференцированный подход в обучении иностранному языку 
студентов реализуется по нескольким направлениям. Во‐первых, это дифференцированный 
подход к обучаемым. В данном случае учитываются следующие факторы: уровень владения 
языком, стремление к самостоятельной работе и индивидуальные особенности студентов. 
Второе направление – это дифференцированный подход к отбору языкового материала, зада-
ний. Для студентов с разным уровнем языковой подготовки, обучающихся в одной группе, 
целесообразно подбирать задания, учитывающие их уровень знаний, умений и навыков. Тре-
тье направление в использовании принципа дифференцированного обучения предполагает 
выбор эффективных приёмов и форм работы с учётом вида речевой деятельности: слушания, 
говорения, чтения и письма. Каждый из них требует особых форм и приёмов работы. 

Дифференцированное обучение строится, в основном, на подборе индивидуальных зада-
ний, в зависимости от подготовки студентов и уровня сформированности речевых навыков и 
умений.Формы дифференцированного обучения, используемые на уроках иностранного 
языка, разнообразны. Это использование разных вариантов однотипных заданий; примене-
ние заданий разной степени сложности; оказание различной помощи учащимся при выпол-
нении одного и того же задания; различное количество повторений для выполнения одного 
и того же задания; различные виды опор; чтение текстов разной трудности; выполнение 
упражнений по индивидуальным карточкам [3, с. 35]. Однако следует упомянуть, что диффе-
ренцированный подход практически исключает сотрудничество между учащимися. Каждому 
обучающемуся приходится «учиться иноязычному общению…вне общения, то есть изоли-
рованно от своих товарищей». Как показывает опыт, применение дифференцированного под-
хода к учащимся с разным уровнем языковой подготовки позволяет им в конечном итоге 
овладеть определённым программным минимумом знаний, умений и навыков. 
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В настоящее время наблюдается настоящий бум киноперевода, и без сомнения можно 
утверждать, что, учитывая значительный объем кинопродукции, выходящей на теле- и кино-
экраны, этот вид переводческой деятельности входит в число лидеров на рынке переводче-
ских услуг. Адресованность кинопродукции широкой аудитории повышает требования к ка-
честву данного вида перевода, а, следовательно, и к его подготовке. 

В то же время подходы к переводу кинотекста не представлены ни в одном пособии по 
переводческому анализу текста как одному из важнейших подготовительных этапов про-
цесса перевода. С одной стороны, это частично компенсируется тем, что кинотекстовые 
жанры во многом пересекаются с письменными типами текста, а киноперевод заимствует ряд 
особенностей художественного перевода (перевод художественного фильма), научного пере-
вода (перевод научно-популярного фильма) и перевода медиатекста (перевод документаль-
ного фильма). Однако, с другой стороны, процесс аудиовизуального перевода, безусловно, 
обладает своей спецификой, и это касается не только его технической стороны в виде жест-
ких требований к дубляжу и субтитрированию, но и собственно работы с вербальной состав-
ляющей кинотекста.  

Предметом исследования в данной статье являются критерии переводческого анализа ху-
дожественного кинотекста. Специфика художественного киноперевода в значительной сте-
пени обусловлена характером взаимодействия аудио- и видеокомпонентов кинотекста, инте-
грированностью уровней его восприятия, а также необходимостью смыслового и ассоциатив-
ного соответствия всех составляющих кинодиалога и видеоряда.  

Можно выделить следующие основные аспекты анализа кинотекста, способствующие 
формированию стратегии его перевода: 

1) выявление характера взаимодействия компонентов кинотекста как поликодового це-
лого; 

2) разработка подхода к передаче имплицитной информации; 
3) изучение специфики передачи национально-культурных маркеров и эмотивных смыс-

лов; 
4) определение способов воспроизведения социально-психологической характеристики 

персонажа, создаваемой особенностями его произношения и построения речи, за счет упо-
требления выражений, характерных для определенных социальных и этнических групп и т.п.; 

5) учет интертекстуальных связей кинотекста и текста-донора. 
В данной статье хотелось бы подробнее остановиться на последнем аспекте, как наименее 

изученном с точки зрения организации процесса перевода.  
Экранизация является одним из самых популярных явлений в современном кинемато-

графе, при котором происходит интерпретация литературы средствами кино. В практике и 
дидактике перевода это означает, что переводческий анализ должен сочетаться с методами 
киноведческого анализа, в ходе которого необходимо в более широком контексте учитывать 
проблемы взаимовлияний, в том числе и интертекстуальное напряжение.  

При преобразовании в киносценарий литературное произведение претерпевает более или 
менее значительные изменения, но при этом сохраняются важнейшие стилистические мар-
керы, воплощающие индивидуально-авторский замысел. В лингвистических исследованиях, 
посвященных проблемам языковых трансформаций при преобразовании текста романа в ки-
нотекст, такие единицы получили название «интертекстуальные словосочетания» [1, с. 6] и 
представлены следующими типами: литературные реминисценции, географические назва-
ния, исторические факты, политические аллюзии, социальные отсылки, культурные реми-
нисценции, бытовые аллюзии и реалии. 

Учитывая тот факт, что интертекстуальные словосочетания выполняют важные текстовые 
функции, а именно: участвуют в создании художественного образа, создают характеристику 
исторического времени или места действия произведения, придают достоверность изображе-
нию, а также выполняют сюжетно-связующую функцию [1], то они должны учитываться и 
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при переводе художественного фильма. Причем в этот и без того сложный механизм меж-
культурного взаимодействия включается не только литературный текст-донор, но и его пе-
ревод, если он существует. 

Что касается самого термина «интертекстуальные словосочетания», то он, вероятно, 
вполне удобен в рамках лингвопоэтического сопоставления текстов, для изучения интертек-
стуальных связей литературного произведения и кинотекста с применением методов стили-
стического анализа. Однако использование данного термина затруднено в рамках переводо-
ведения, поскольку фокус исследования смещается со смысловой (интерпретативной) сто-
роны анализа на его формальную составляющую. Совершенно очевидно, что интертексту-
альные связи между художественными произведениями и их экранизациями реализуются не 
только и не столько в форме словосочетаний разных видов, а с помощью различных единиц 
как лексического, так и синтаксического уровня, в том числе и выходящих за рамки словосо-
четания (например, прецедентное высказывание).  

В связи с этим такие термины теории интертекстуальности, как «интертекстуальная еди-
ница», «интертекстуальный элемент» и «интертекстуальный маркер» представляются наибо-
лее целесообразными для переводческого анализа. Наиболее предпочтительным при этом 
можно считать термин «интертекстуальный маркер» как наиболее соответствующий сути 
процесса перевода в современном понимании, так как он содержит указание на смысловую 
«выделенность» элемента, его особую функционально-коммуникативную характеристику.  

На возможность сочетания филологического и киноведческого анализа указывает 
М.Е. Сальцина в своей диссертации, посвященной взаимодействию литературы и мира кино 
[2, с. 4]. Ровно в той же мере возможно и даже необходимо использование киноведческого 
анализа, наряду со стилистическим, социолингвистическим и культурологическим в рамках 
переводческого. Это обусловлено, с одной стороны, тем, что в кинопроизведении более 
наглядно, чем в художественном тексте, проявляется «подтекст», средствами реализации ко-
торого киноведы называют интонацию, ритм, тему произношения, совокупность жестов, ми-
мики, обстановки, в которой говорят персонажи, то есть невербальной составляющей кино-
текста, а с другой стороны, тем, что стиль текста перевода создается не только с точки зрения 
лингвистической стилистики, но и киноведческой. 

На некоторых примерах проиллюстрируем результаты игнорирования интертекстуаль-
ных силовых линий между текстами, составляющими кинодискурс. Нередко возникает ситу-
ация, когда в принимающей культуре еще до выхода в свет экранизации имеется перевод 
литературного текста-донора, однако при переводе кинотекста он не учитывается. Вслед-
ствие этого возникает нежелательная и неоправданная вариативность переводческих эквива-
лентов.  

Так, по мотивам повести немецкого детского писателя Михаэля Энде «Бесконечная исто-
рия» (Michael Ende. Die unendliche Geschichte) на английском языке были сняты 3 фильма: 
The NeverEnding Story-1 («Бесконечная история 1» 1984г.), The NeverEnding Story-2 («Беско-
нечная история 2» 1990г.), The NeverEnding Story-3 («Бесконечная история 3»1996 г.) и 1 
мини-сериал Tales from the Neverending Story («Новая бесконечная история» 2001г.). Фильмы 
переводились на русский язык с английского, а книга-источник сюжета – с немецкого, все 
переводы осуществлялись независимо друг от друга.  

По этой причине элементы текста, являющиеся интертекстуальными маркерами, пред-
ставлены в переводах довольно широкой палитрой вариантов. Так, смысловой центр сюжета, 
замок императрицы страны Фантазия (нем. Elfenbeinturm, англ. Ivory Tower), получает в пе-
реводах на русский язык разные названия: Башня слоновой кости. Башня Айвори, Жемчуж-
ный замок. Странная болезнь, поражающая Фантазию (нем. Das Nichts, англ. The Nothing), 
появляется как Пустота, Ничто и Это.  

Один из ключевых персонажей романа (нем. Glücksdrache, англ. Luck dragon) предстает 
зрителю как Дракон Удачи и Дракон Счастья. Список примеров можно продолжать, но все 
они свидетельствуют о том, что подобный разнобой в переводческих вариантах становится 
помехой восприятия эстетических смыслов кинотекста и его ассоциативных линий.  

Вариативность в переводе возникает из-за отсутствия в стратегии перевода плана воссо-
здания интертекстуальных связей между кинотекстом и художественным текстом или между 
двумя кинотекстами, связанными между собой сюжетом, и существенно снижает качество 
перевода.  
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ОСОБЕННОСТИ И ТРУДНОСТИ ПЕРЕВОДА ТЕРМИНОВ И 
СЛОВОСОЧЕТАНИЙ С ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО АНГЛИЙСКОГО 

ЯЗЫКА ПРИ ПОДГОТОВКЕ СТУДЕНТОВ ГОРНЫХ 
СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 

Аннотация: в статье раскрываются особенности и трудности устного и письменного 
перевода англоязычных терминов, используемых в горнодобывающей промышленности. Рас-
сматриваются правила перевода слов и словосочетаний с английского языка на русский, при-
водятся поясняющие примеры. Автор статьи пришел к заключению о возникновении типич-
ных ошибок и трудностей при переводе терминов профессионального языка горнодобываю-
щей промышленности в случаях различия структуры и правил словообразования английского 
и русского языков. 

Ключевые слова: особенности перевода, устный перевод, письменный перевод, горнодо-
бывающая промышленность, лингвистические особенности, грамматические особенности. 

При подготовке студентов горных специальностей на кафедре иностранных языков ос-
новным направлением в обучении является письменный перевод аутентичных технических 
текстов тематики горнодобывающей промышленности. Устному переводу также необходимо 
уделять достаточное внимание в силу того, что во время научно-технических конференций 
не всегда доступен перевод на русский язык, кроме того свободное общение между специа-
листами – носителями разных языков возможно часто только на иностранном языке. Боль-
шую часть любого научно-технического текста занимают профессиональные термины, пере-
вод которых имеет свои особенности для каждой отрасли и может вызывать определенные 
трудности. 

Характерными особенностями научно-технических текстов являются информативность, 
логичность, точность и объективность и как следствие этих особенностей ясность и понят-
ность текста. Отдельные технические тексты могут обладать указанными свойствами в боль-
шей или меньшей степени, однако, во всех этих текстах используются языковые средства, 
способствующие удовлетворению потребностей именно технической сферы общения. В об-
ласти лексики это, прежде всего, использование научно-технических терминов и так называ-
емой специальной лексики.  

Под терминами понимаются слова и словосочетания, которыми оперируют именно спе-
циалисты конкретной области знаний. В качестве терминов употребляются как специфичные 
слова, используемые только в данной предметной области (Heapstead – надшахтные соору-
жения, toolpusher – буровой мастер, spud in – забуривание, open cast, open pit – карьер, откры-
тая разработка ), так и специальные значения общенародных слов (face – забой, christmas tree 
– фронтальная арматура, drift – выработка, entry – штрек, jumbo – буровой проходческий 
щит). Термины отвечают ряду требований – они должны давать четкое и однозначное указа-
ние на реальные объекты и явления, устанавливать однозначное понимание специалистами 
предаваемой информации.  

Кроме того, термин должен быть точным, иметь строго определенное значение, которое 
может быть раскрыто путем логического определения, устанавливающего место обозначен-
ного термином понятия в системе понятий данной области науки или техники. Так же боль-
шое внимание уделяется систематичности вновь создаваемых терминов [5]. Во многих обла-
стях промышленности разработаны специальные правила образования терминов для понятий 
или объектов определенного класса. Например: 

1. Прибавление определенных суффиксов: feeder – подающий механизм, grouting – цемен-
тация трещины. 

2. Составные сложные слова: headgear, headframe – шахтный копер, надшахтные устрой-
ства, gangway – главный откатный штрек, cutter-loader – врубово-погрузочная машина. 

3. Прибавление префиксов: overburden – вскрыша, overcut – верхний вруб, overcutting – 
верхняя зарубка 

4. Фразовые глаголы: open up – нарезать забой. 
Этим же целям служат термины-словосочетания, которые образуются путем добавления 

к термину, обозначающему родовое понятие, конкретизирующих признаков, с целью полу-
чить видовое определение. Таким образом, образуются терминологические гнезда, охваты-
вающие многочисленные разновидности обозначаемого явления. Например: drilling – буре-
ние, auger drilling – шнековое бурение, cable drilling – канатно-уданое бурение, compressed 
air drilling – пневматическое бурение, или hopper – бункер, discharge hopper – разгрузочный 
бункер, hinged hopper – откидной разгрузочный бункер, storage hopper – складской бункер.  

Под специальной лексикой понимают слова и словосочетания, не обладающие свой-
ствами термина идентифицировать понятия и объекты в конкретной предметной области, од-
нако используемые в основном исключительно узким кругом специалистов, привычные для 
них. Специальная лексика включает всевозможные производные от терминов, слова, исполь-
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зуемые при описании связей и отношений между терминологически обозначенными поняти-
ями и объектами, их свойств и особенностей, а также целый ряд общенародных слов, упо-
требляемых, однако, в строго определенных сочетаниях и тем самым специализированных. 
Например: an axtracted area – участок проведения добычных работ, stripping work – вскрыш-
ные работы, kill the well – глушить скважину, to develop the ore body – разрабатывать рудное 
месторождение, wildcat well – поисковая разведочная скважина. Кроме терминов и специаль-
ной лексики в научно-технических текстах используются и слова и словосочетания общена-
родной лексики, при переводе которых стоят такие же задачи как и при переводе текстов 
любой направленности. 

Однако, в научно-технических текстах, в том числе и по горной промышленности, наряду 
с лексическими особенностями существует целый ряд грамматических. Для технических тек-
стов особенно характерны определения понятий и описание реальных объектов путем указа-
ния на их свойства. Это предопределяет широкое использование простых двусоставных пред-
ложений с составным сказуемым, состоящим из глагола-связки и именной части 
(предикатива): They are of the hollow-cavity type, The guyed tower is a bottom founded structure, 
which…, The length of the pipeline is a safety factor necessitated by…, In underground workings 
transport of men and materials is by high-capacity electric locomotives. Подобные структуры ис-
пользуются и в отрицательной форме, где вместо обычного глагольного отрицания (do not) 
нередко используется составное сказуемое, в котором предикативу предшествует отрицание: 
The collars above the bent sub are non-magnetic. 

Стремление к указанию на реальные объекты, к оперированию вещами приводит к пре-
обладанию в английских научно-технических текстах именных структур. Дело не только в 
том, что в технических текстах много названий реальных предметов. Исследования показали, 
что в таких текстах номинализируются и описания процессов, и действий: in situ leaching – 
разработка выщелачиванием на месте залегания, in situ solution mining – разработка раство-
рением на месте залегания, post-fractoring treatment – обработка после образования разрывов. 
В связи с тем, что функция реального описания действия передается имени, сказуемое в пред-
ложении становится лишь своего рода «оператором» при имени.  

В научно-технических текстах отмечается широкое употребление таких глаголов-опера-
торов, как effect, assure, perform, obtain, provide, give, involve, entail, imply, result in, lead to, to 
be ascribed to, to be attributed to, etc., значение и перевод которых всецело зависит от суще-
ствительных, несущих основную смысловую нагрузку в предложении. Стремление к номи-
нативности приводит также к замене наречий предложно-именными сочетаниями Так, 
accurately становится with accuracy, very easily – with the greatest ease, etc. Свидетельством 
все той же антиглагольной тенденции научно-технических текстов является и широкое ис-
пользование вместо глаголов отглагольных прилагательных с предлогами: to be attendant on, 
to be conducive to, to be destructive of, to be incidental to, to be responsive to, to be tolerant of, etc.  

Важной особенностью научно-технических текстов является их стремление к краткости и 
компактности изложения материала, что выражается в широком использовании эллиптиче-
ских конструкций. Например, под longwall equipment следует понимать longwall-mining 
equipment.  

Эта тенденция также выражается в ряде других грамматических особенностей, например, 
замена определительных придаточных предложений прилагательными в постпозиции (осо-
бенно с суффиксами -ible, -able, -ive и др.): To overcome the time wasted and production lost, 
…gas drainage of roofs to be caved или в препозиции: Said to be the first such unit made in Aus-
tralia, a new low profile electrically driven underground ore leader was recently demonstrated, а 
также использованием в функции определения форм инфинитива: the properties to be expected, 
the temperature to be obtained, the product to be cooled, etc.  

Следует также отметить многочисленные случаи опущения в научно-технических мате-
риалах артикля, особенно определенного, там, где в текстах другого типа его употребление 
считается абсолютно обязательным: Large-scale production of sintered ceramic…, First coal 
mine in the region was… Артикль часто отсутствует перед названиями конкретных деталей в 
технических описаниях, инструкциях и т. п.: fuel rods are cladding tubes made of special steels 
filled with fuel and sealed with plugs. Это же явление наблюдается перед названиями научных 
областей: in such fields as work study, mechanical engineering, civil engineering, telecommunica-
tions, etc. [2]. 

Многие термины представляют собой словосочетания, которые классифицируются на 
двухчленные и многочленные. При переводе двухчленных словосочетаний придерживаются 
следующих правил: 

 первое существительное является определяющим, а второе – главным; 
 первое существительное может быть переведено прилагательным, существительным в 

родительном падеже или существительным с предлогом [1]. 
При переводе многочленных словосочетаний придерживаются следующих правил: 
 перевести определяемое существительное (последнее слово словосочетания); 
 проанализировать смысловые связи между членами словосочетания и разбить их на 

смысловые группы (анализ проводится слева направо);  
 перевести словосочетание, начиная с определяемого слова, и затем переводить каждую 

смысловую группу справа налево [1]. 
При этом: 
1. В некоторых словосочетаниях одно из существительных, выступающих в функции 

определения, может переводиться на русский язык причастием. 
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2. Атрибутивные словосочетания могут начинаться прилагательным или причастием. 
В этом случае надо выяснить, к какому слову относится первый член словосочетания. 

3. В том случае, когда в начале атрибутивного словосочетания стоит имя собственное, 
обозначающее географическое название, оно переводится на русский язык прилагательным, 
существительным в родительном падеже или существительным с предлогом (обстоятельство 
места). 

4. В том случае, когда в середине атрибутивного словосочетания стоит прилагательное, 
оно переводится на русский язык прилагательным (определением к тому слову, перед кото-
рым оно стоит). 

5. Атрибутивная группа может состоять не только из существительных, в ее состав могут 
входить и другие части речи: числительные, причастия, глаголы и т. д. Некоторые элементы 
этих словосочетаний соединяются между собой дефисом или заключаются в кавычки. Такие 
атрибутивные группы обычно переводятся причастными оборотами или придаточными пред-
ложениями. 

Рассмотрим типичные трудности перевода атрибутивных словосочетаний на примерах 
профессионального языка горнодобывающей промышленности. 

При переводе двухкомпонентных словосочетаний: 
1. Одной из типичных ошибок является сохранение порядка слов, присущего английскому 

предложению, например: Total Moisture – Calculated from the weight loss of the coal (as sampled 
at the mine) when heated to 105 C in nitrogen until constant weight – «Общая влажность (породы) 
– рассчитанная (влажность)как потеря веса породы (взятой пробы в шахте) при нагреве до 
105 С в азотной атмосфере до стабилизации веса» (ошибочный перевод – весовая потеря). 

2. Если слова внутри словосочетания расположены некорректно, то в составе предложе-
ния могут быть допущены следующие ошибки: Various suggestions have been put forward to 
reduce central hole deflection – «Различные решения были выдвинуты для уменьшения откло-
нения центральной скважины» (ошибочный перевод – центральное отклонение скважины). 

3. Атрибутивные словосочетания также могут быть переведены при помощи существи-
тельного в родительном падеже, кроме того, они могут быть переведены на русский язык при 
помощи существительного с предлогом: To secure supplies of high quality low oil sulphur after 
the loss of Libya’s production – «Для обеспечения поставок высококачественной нефти с низ-
ким содержанием серы после потери производства в Ливии» Перевод «низкой нефтяной 
серы» является ошибочным. 

4. Часто двухкомпонентные атрибутивные словосочетания английского языка перево-
дятся на русский язык с использованием прилагательного, как левостороннего определения 
существительного. Часто этот тип перевода по ошибке заменяется другим, например: The 
sample of soil was drawn for laboratory analysis – «Образец почвы был отправлен на лабора-
торное исследование» (ошибочный перевод – «исследование лабораторией»). 

5. Некоторым атрибутивным словосочетаниям английского языка присущ перевод на рус-
ский язык с использованием не только предлогов, но и вспомогательных слов, например: Оil 
sulphur was within normal limits – «Содержание серы в нефти было в норме» (ошибочный пе-
ревод – нефтяная сера). 

6. Большое количество атрибутивных комплексов составляют словосочетания со структу-
рой имя собственное + существительное. Такие словосочетания следует переводить на рус-
ский язык путем перевода имени собственного в родительном падеже: It was made possible 
due to the use of the Cuvier method – «Это стало возможным благодаря использованию метода 
Кювье». Ошибочным является дословный перевод атрибутивной конструкции с английского 
языка – «Кювье метод». 

7. В некоторых вышеперечисленных словосочетаниях первый компонент может быть вы-
ражен при помощи притяжательного падежа: Study at the Gubkin Russian State University of Oil 
and Gas – «Обучение в РГУ Нефти и Газа им. Губкина» Ошибочный перевод – Губкинский 
РГУ Нефти и Газа. 

Для многочленных словосочетаний: 
1. По аналогии с двухкомпонентными атрибутивными словосочетаниями переводятся 

следующие многокомпонентные комплексы: The subsurface hydrocarbon bonding test result 
was negative on one occasion and doubtful on another – Результаты исследования на связывание 
углеводородов пласта были отрицательными с одной стороны, и вызывающими опасения – с 
другой (ошибочный перевод – слоевые углеводородные связывающие исследовательские ре-
зультаты). 

2. Также, как и двухкомпонентные атрибутивные словосочетания, многокомпонентные 
могут включать в свой состав прилагательные, причастия, имена собственные и предлоги, 
например: The following day the total hole inner surface area was re-scanned – «На следующий 
день внутренняя поверхность всей шахты была заново сканирована». Ошибочным является 
перевод «вся шахтная внутренняя поверхность» [3]. 

Таким образом, основные трудности в переводе терминов профессионального языка гор-
нодобывающей промышленности лежат в различиях структуры и правил словообразования 
английского и русского языков, что позволяет выделить наиболее типичные ошибки при пе-
реводе атрибутивных конструкций. Беря за основу такую классификацию типичных трудно-
стей при переводе словосочетаний, возможно выстраивать наиболее эффективные про-
граммы обучения и составлять соответствующие упражнения для студентов и аспирантов 
горных и горно-металлургических ВУЗов. 
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ФОРМЫ ПРИЧАСТИЯ В АНГЛИЙСКОМ И ТУРЕЦКОМ ЯЗЫКАХ 
Аннотация: статья посвящена сопоставительному описанию основных причастных 

форм в современном турецком и английском языках в функционально-семантическом и си-
стемно-структурном аспектах. Раскрываются особенности составления причастных 
форм в английском и турецком языках, приводятся примеры. По мнению автора, сопоста-
вительный анализ причастных форм английского и турецкого языков вносит определенный 
вклад в изучение грамматического строя английского и турецкого языков, а также в сопо-
ставительную лингвистику. 

Ключевые слова: сопоставительное исследование, причастные формы слов, турецкий 
язык, английский язык. 

Обращение к теме формы причастия в английском и турецком языках обусловлено ее ак-
туальностью, а именно сопоставлением причастных форм английского и турецкого языков, 
которые до настоящего времени не подвергались сопоставительному анализу. 

Целью работы является сопоставительное описание основных причастных форм в совре-
менном турецком и английском языках в функционально-семантическом и системно-струк-
турном аспектах. Для достижения поставленной цели были решены следующие задачи: изу-
чены морфологические и функционально-семантические особенности форм причастий ан-
глийского и турецкого языков, сопоставлены причастные формы в данных аспектах.  

В английском языке выделяют систему, состоящую из следующих форм:  
1. Двух форм причастия настоящего времени (причастие на –ing, на having+V3). В турец-

ком языке им противопоставляются три формы причастия настоящего времени (причастия 
на - an, на -r, на -ici). 

2. Так как в английском языке причастие будущего времени отсутствует, аналогичных 
форм в функционально-семантическом плане не наблюдается. В турецком языке существует 
одна форма причастия будущего времени (причастие на -асак).  

3. Также существует одна форма прошедшего времени причастия английского языка  
(на -ed), которой противопоставляются две формы причастия прошедшего времени турец-
кого языка (причастия на -тış, на -dık) и одна форма причастия настоящего времени (на -an). 
Все формы в структурном плане не соответствуют друг другу. 

В функционально-семантическом плане можно наблюдать следующее. В английском 
языке причастие может находиться как перед определяемым существительным, так и после 
определяемого существительного, в турецком языке причастия имеют строгий порядок в 
предложении, они занимают позицию исключительно только перед существительным: I don't 
like people loudly speaking (He люблю громкоговорящих людей), «Sesli ĸonuşur insanları 
sevmem». 

Наблюдается использование причастия в английском и турецком языках в активном и 
пассивном залогах. 

I don’t know the girl waiting for you (Я не знаю девушку, ожидающую тебя) «Seni bekleyen 
kizi tanımıyorum» - активный залог; The house being built in our street is very good, «Bizim 
sokakta inşaat edilen ev gok guzeldir» (Дом, строящийся на нашей улице, очень хороший) – 
пассивный залог. 

В турецком языке причастие имеет отрицательную форму. Например, в настоящем-буду-
щем времени причастие на -r принимает отрицательный аффикс -maz (-mez): Yanılmaz bilge 
olmaz. «Нет ученого, который не ошибался бы». 

В отличие от причастных оборотов в русском языке, определительные причастные обо-
роты в английском языке обычно запятой не выделяются. Также запятая не играет никакой 
роли в причастных оборотах турецкого языка. 

В английском языке причастия в падежных формах не встречаются. 
Также в английском языке причастия не имеют множественного числа. Причастия в ту-

рецком языке, субстантивируясь, могут употребляться во множественном числе. Мы перево-
дим их существительным во множественном числе, например: Gelenler sırada bekliyor. 
(Пришедшие ждут в очереди.) - «People who has come are waiting in the queue». 

Дополнительным признаком в английском языке является наличие предлога by, в турец-
ком же языке наличие предлогов не наблюдается. «The house sold by him in that city now». – 
Sattığı ev halen о semtte (Дом, который он продал, в настоящее время в том городе). 
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Ценность проведенного исследования в том, что несмотря на то, что было проведено мно-
жество сопоставительных анализов форм причастий разноструктурных языков, данная ра-
бота одна из первых работ, в которой сопоставлены все формы причастия английского и ту-
рецкого языков, что потребовало глубокого и тщательного исследования. Сопоставительное 
исследование причастных форм английского и турецкого языков внесет определенный вклад 
в дело изучения грамматического строя английского и турецкого языков, а также в сопоста-
вительную лингвистику.  
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Обучение русскому языку – процесс сложный, многоплановый. Добиться высоких резуль-
татов возможно лишь тогда, когда учитель чётко осознает свою роль в этом процессе, опре-
делит свои функции на каждом этапе обучения. Вопрос о видах и способах лингвистического 
анализа текста является традиционным для научных исследований и до сих пор остаётся 
предметом острых научных дискуссий.  

Художественный текст представляется уникальным материалом при обучении русскому 
языку, так как наиболее комплексно, во взаимосвязи все задачи обучения языку решаются в 
процессе работы именно над текстом. Работа над художественным текстом на уроках рус-
ского языка требует нового методологического подхода, учитывающего, что в авторском 
слове всегда взаимодействуют, с одной стороны, личностный смысл и социально обуслов-
ленное психологическое значение, с другой, – индивидуальный и социальный языковой 
опыт. Введение в школьную программу понятия «текст» обусловлено изменением акцентов 
в обучении русскому языку и перенесении их с языкового образования на речевое развитие – 
важнейшую составную часть реализации личностно-ориентированного обучения и неотъем-
лемую часть гуманитарного образования. 

Текст объединяет все единицы языка, делает их коммуникативно значимыми, несущими 
определённую информацию. Он является не только дидактической единицей, средством обу-
чения, но и ориентировочной основой для любого вида речевой деятельности. В первую оче-
редь роль и место художественного текста в обучении русскому языку обосновывается его 
особенностями как рече-языкового явления: художественный текст интегрирует в себе язы-
ковые элементы всех функциональных стилей и сфер использования общенационального 
языка. Художественный текст представляется уникальным материалом при обучении языку 
в силу того, что в языке художественной литературы находит отражение одновременно и жи-
вая речь, и литературная норма. Г.А. Кажигалиева выделяет две наиболее существенные ком-
муникативно-познавательные цели использования текста в преподавании русского языка: 1) 
формирование и закрепление языковых знаний и навыков употребления языковых единиц; 2) 
обучение устной и письменной связной речи, обучение общению [3, с. 259]. В первом случае 
главным является освоение языковой темы. Во втором случае текст может быть определён в 
качестве универсального средства, так как в нём представлены образцы, модели и стратегии 
общения. 

Использование для анализа художественных текстов и – шире – для обучения русскому 
языку «безукоризненных образцов», какими являются отрывки из лучших произведений ху-
дожественной литературы, содействует улучшению развивающего потенциала речевой 
среды, который тогда оптимален, когда обеспечены учебные средства, дающие образован-
ность в области поэтики. Эти учебные средства активизируют и развитие личности ученика.  
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Современная лингводидактика делает акцент на изучении языка в контексте с человеком, 
его сознанием, мышлением, духовной и практической деятельностью. В этой связи возрас-
тает научный интерес к текстам, которые позволяют взглянуть на язык с точки зрения отра-
жения в нём культурных ценностей народа. Более того, работу по анализу текста можно рас-
сматривать как один из способов познания мира, национальной культуры.  

Как основополагающие в развитии языковой личности в исследованиях А.М. Пешков-
ского, В.В. Виноградова, Б.А. Ларина, Н.М. Шанского и других учёных рассматриваются 
лингвоэстетический и филологический анализы текстов. Лингвоэстетический анализ нацели-
вает учащихся на характеристику языковых средств и наблюдений над их функциями в тек-
сте, а филологический анализ предполагает обобщение лингвистического и литературовед-
ческого аспектов анализа текста, поскольку и тот, и другой обращается к образному строю 
текста и его динамике.  

В современной лингводидактике также представлены такие направления анализа текста, 
как стилистическое декодирование (И.В. Арнольд), в рамках которого учащиеся знакомятся 
с критериями анализа текста и по ним сами раскрывают (декодируют) содержание произве-
дения и семиотический анализ (Ю.М. Лотман) – когда основное внимание уделяется внут-
ренней организации текста [1, с. 53]. С.И. Львова предлагает систему работы по многоаспект-
ному лингвостилистическому анализу художественного текста, выделяя следующие этапы 
работы с текстом: а) этап первичного восприятия текста (формулируются вопросы, помога-
ющие понять впечатление, произведённое текстом: о чём этот текст? какая картина рисуется 
в воображении учащихся? какое настроение появляется после прочтения? и др.); б) осмысле-
ние лингвистических средств создания образности художественного текста (выявление ис-
пользованных автором изобразительно-выразительных средств языка, роли отдельных ча-
стей речи, их грамматических категорий в построении текста); в) выразительное чтение; г) за-
учивание текста наизусть [4, с. 72]. Такой анализ предполагает работу над языковыми сред-
ствами по уровням языка (фонетическая система, лексика, словообразование, грамматика). 
При этом тренируется память, расширяется словарный запас. На заключительном этапе пред-
полагается составление связного высказывания. Наряду с этим С.И. Львовой предлагается 
комплексный многоаспектный анализ самостоятельных произведений и больших отрывков 
из художественного текста. Его цель – организация систематического и целенаправленного 
наблюдения за использованием в художественной речи выразительно-изобразительных воз-
можностей языковых единиц разных уровней. 

Комплексный подход к рассмотрению фактов и явлений языка на материале художествен-
ных текстов является важным для школьного обучения русскому языку. При комплексном 
анализе художественного текста сливаются воедино практические и научные задачи русского 
языка. Систематический и комплексный анализ текста является мощным стимулом речевого 
развития ученика, развития эмоциональной и интеллектуальной сфер его личности, взаимо-
связанного развития обоих типов мышления: с одной стороны, ассоциативно-образного, с 
другой – логического. 

Герменевтический подход при анализе художественного текста рассматривается в рабо-
тах А.Ф. Лосева, Ю.М. Лотмана, Г.И. Богина, Г.Г. Граник, Н.С. Болотновой и др. Анализ 
текста с использованием интерпретации помогает понять смысл произведения, увидеть, как 
языковые средства «работают» на образ. На необходимость специального обучения уча-
щихся интерпретационной деятельности не раз обращала внимание в своих работах Н.С. Бо-
лотнова.  

Понятие интерпретационной деятельности Н.С. Болотнова формулирует как вторичную 
коммуникативную деятельность адресата, основанную на способности языковой личности к 
пониманию текстов, опирающуюся на систему знаний о тексте, а также на владение практи-
ческими навыками различных видов анализа текста (лингвистического, стилистического, 
лингвопоэтического и др.) и направленную на создание нового текста, отражающего осозна-
ние адресатом авторской интенции. Конечная цель интерпретационной деятельности при 
анализе художественных текстов – понимание их глубинного смысла, их эстетической сущ-
ности [2, с. 56–58]. 

Е.С. Антонова, В.И. Капинос, А.Ю. Купалова, И.А. Зимняя, А.Н. Леонтьев предлагают 
коммуникативно-деятельностный подход к анализу художественного текста. Суть данного 
подхода состоит в обучении школьников языку как средству общения и речи, как способу 
общения в процессе речевой деятельности, что предусматривает усвоение учебной информа-
ции путём творческого общения участников учебного процесса, активную самостоятельную 
работу учащихся по приобретению новых знаний в процессе учебной и речевой деятельно-
сти. Речевое общение представляет собой непрерывную цепь высказываний, каждое из кото-
рых является ответом на предыдущее и предполагает последующее. Понимание чревато от-
ветом, а ответ ориентирован на понимание. 

Обучение русскому языку должно способствовать формированию умений оценивать, вы-
бирать и использовать языковые средства в собственной речи в соответствии с целями, зада-
чами и условиями общения. Именно коммуникативная методика адекватна такой цели, как 
обучение общению, а коммуникативное направление обогатилось новыми исследованиями, 
которые должны стать достоянием учителя-практика. 

Культурно-исторический подход также является важным принципом работы над текстом. 
Суть данного подхода состоит в формировании у школьников представления о языке как о 
развивающемся явлении, отразившем в себе историю и культуру народа. Включение в школь-
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ный курс русского языка культуроведческого компонента позволяет рассмотреть особенно-
сти употребления языковых средств в художественном тексте. Текст художественного про-
изведения не только может служить средством повышения мотивации к изучению русского 
языка, но и, будучи сам по себе фактом культуры и образцом русской речи, выступает источ-
ником языковых знаний и материалом для повышения рече-коммуникативной деятельности 
учащихся. 

Тематика и проблематика художественного текста, идеи, выражаемые его автором, могут 
глубоко затронуть сознание и душу учащихся, вызвать у них познавательные побуждения и 
эмоциональные порывы, желание задуматься над прочитанным и выразить свою точку зре-
ния о нём в устной и письменной формах, чтобы поделиться ею с другими и сравнить свои 
суждения с их мнениями. Этот факт должен заставить учителей русского языка обращаться 
к произведениям выдающихся мастеров русской художественной литературы уже на средней 
ступени обучения. 

Ценность и уникальность художественных текстов заключается в комплексном решении 
языковых и культуроведческих задач. Необходимо прежде всего повысить лингводидактиче-
ские требования к качеству учебных текстов. Учебные тексты должны не только представ-
лять определённые образцы языкового устройства, но и быть информативными, интерес-
ными, эмоциональными. При этом учебный текст должен стать высшей единицей обучения 
речевой деятельности, способствовать решению языковыми средствами коммуникативных 
задач в конкретных формах и ситуациях общения. 
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РОЛЬ ЯЗЫКА В МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ 
Аннотация: в данной статье рассматривается проблема языка в межкультурном ас-

пекте. Ключевое содержание статьи составляет анализ языка как одного из основных ком-
понентов культуры. Основное внимание авторы статьи акцентируют на том, что универ-
сальный и единый характер сущностных свойств языка создает главную лингвистическую 
предпосылку для взаимопонимания народов, пользующихся различными языками, а, следова-
тельно, и предпосылку для усвоения любого конкретного языка представителем любого язы-
кового коллектива. 

Ключевые слова: язык, культура, межкультурная коммуникация, языковая картина 
мира. 

Одним из важнейших компонентов культуры, формой мышления, проявлением человече-
ской деятельности является язык. Огромно значение языка в культуре любого народа. Судя 
по языку, участники межкультурной коммуникации будут формировать свое представление 
о культурном самоопределении собеседника [6].  

Исторически изучение языка и речи шло неравномерно: в первую очередь, естественно, 
изучалась и изучается речь, т.е. то, что находится в сфере непосредственного опыта исследо-
вателей. Проблема межкультурной коммуникации самым тесным образом связана с пробле-
мой языка как важной частью культуры в целом. 

По мнению профессора Г.В. Колшанского, который рассматривает язык как первородное 
средство человеческого общения, непосредственный выразитель мыслительного процесса, 
свойственного человеку на уровне абстрактного познания. Все содержание мышления, свя-
занного с поведением человека в трудовой и социальной деятельности, находит свое выра-
жение в языке, поэтому язык может рассматриваться как глобальное явление, охватывающее 
все виды коммуникации в обществе [2, с.28]. В этом смысле язык является таким феноменом, 
система и структура которого представляют собой неразрывную цельность, объединяющую 
все компоненты языка в процессе речевой деятельности. 

Универсальный и единый характер сущностных свойств языка создает главную лингви-
стическую предпосылку для взаимопонимания народов, пользующихся различными язы-
ками, а, следовательно, и предпосылку для усвоения любого конкретного языка представи-
телем любого языкового коллектива [2, с. 29]. 

Известные лингвисты Э. Сэпир и Б. Уорф видят в языке не только «инструмент» для вос-
произведения мыслей, но и то, что он сам формирует наши мысли. Благодаря лингвистиче-
ской гипотезе этих ученых мы можем утверждать, что язык не просто отображает мир, а 
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строит идеальный мир в нашем сознании, конструирует вторую реальность, с которой чело-
век имеет дело прежде, чем с предметами реальной действительности. Человек видит мир 
так, как он говорит. Поэтому люди, говорящие на разных языках, видят мир по‐разному [5, 
с. 159]. 

В процессе межкультурной коммуникации прослеживаются следующие виды взаимодей-
ствий: 

 язык, отражающий культуру народа, и определенная форма культурного поведения; 
 культура, передающая своеобразие общественно‐исторических условий, и специфика 

культурной жизни; 
 носитель языка и культура. 
Лишь посредством преодоления «чуждости», заложенной в понятие «иной язык», посред-

ством понимания того, что иноязычные культуры не чуждая, а иная, другая, возможно 
научить «носителя образа мира» одной социокультурной общности понимать (постигать) но-
сителя иной концептуальной картины мира» [7, с. 47]. 

Система знаков и символов языка наделена определенным значением. Они выступают 
представителями других предметов и могут быть использованы для получения, хранения, 
преобразования и передачи информации о них. Усвоение значений знаков и символов чело-
веком происходит в процессе воспитания и образования. 

Между тем язык является ведущим средством коммуникации, благодаря которому проис-
ходит контакт между отдельными лицами на основе знания и понимания двух языков и куль-
тур. Обобщая данное высказывание, мы вправе утверждать, что без знания вторичной, куль-
турной среды никакая коммуникация вообще невозможна. 

В качестве межкультурных мы можем трактовать те отношения, при которых участники 
коммуникативных процессов, используя свои обычаи, традиции, формы поведения, соб-
ственный языковой код, пытаются одновременно учитывать обычаи, традиции, формы пове-
дения, языковой код партнера по коммуникации [6]. 

В результате отражения в языке явлений окружающего мира «появляется основа для вы-
явления универсальных и национальных своеобразных черт в семантике естественных язы-
ков, вскрываются некоторые фундаментальные принципы формирования языковых значе-
ний, обнаруживается глубокая общность фактов, которые раньше представлялись разрознен-
ными. При этом выражаемые в языке значения складываются в некую единую систему взгля-
дов, своего рода коллективную философию, которая навязывается в качестве обязательной 
всем носителям языка [Апресян, т. 1, 1995: 350–351]. Роль языка состоит не только в передаче 
сообщения, но, в первую очередь, во внутренней организации того, что подлежит сообще-
нию. Возникает как бы «пространство значений» (в терминологии А.Н. Леонтьева), т.е. за-
крепленные в языке знания о мире, куда вплетается национально‐культурный опыт конкрет-
ной языковой общности. Формируется мир говорящих на данном языке, т.е. языковая картина 
мира как совокупность знаний о мире, запечатленных в лексике, фразеологии, грамматике 
[3]. Нельзя не согласиться с тем, что культурная картина мира намного богаче, чем языковая. 
Но только в языке происходит реализация и вербализация культурной картины мира, которая 
хранится и передается из поколения в поколение. Например, там, где русский человек видит 
два цвета: синий и голубой, немец видит один цвет – blau. Если англичанин видит два пред-
мета – foot и leg, то русский – только один предмет – ногу [6]. 

Таким образом, здесь можно говорить о том, что именно язык навязывает человеку опре-
деленное видение мира. 
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Аннотация: в статье рассматриваются особенности маркетингового исследования как 
интеллектуальной услуги или интеллектуального товара. Раскрываются проблемы проведе-
ния анализа рынка маркетинговых исследований. Делается вывод о необходимости разра-
ботки системы показателей анализа рыночной конъюнктуры, наиболее полно соответству-
ющей особенностям объекта исследования. 
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Маркетинговые исследования являются молодым и динамично развивающимся сектором 
маркетинговых бизнес-услуг. Маркетинговые исследования направлены на определение ко-
личественных и качественных характеристик рынка путем использования различных мето-
дик, и информация, получаемая в ходе таких исследований, является основой для решения 
самых различных задач предприятия-заказчика: формирование имиджа предприятия, увели-
чение объема продаж, разработка мероприятий по повышению конкурентоспособности пред-
приятия и т. д. В экономической литературе выделяют три формы реализации исследователь-
ского продукта: 

1) продажа готового исследовательского продукта; 
2) выполнение заказа на исследование; 
3) единовременная продажа элементов исследовательского продукта [1, с. 35].  
Таким образом, маркетинговые исследования могут выступать как в форме интеллекту-

альной услуги, так и в форме интеллектуального товара. 
В первом случае объектом исследования является рынок интеллектуальных услуг, а сами 

услуги и рынок услуг имеют ряд особенностей, затрудняющих проведение маркетингового 
анализа. Как услуга, маркетинговое исследование характеризуется следующими свойствами:  

 отсутствием постоянства качества;  
 высокой степенью дифференциации услуги; 
 неопределенностью результата деятельности по оказанию услуги. 
Вышеперечисленными свойствами обусловлены следующие проблемы анализа рынка 

услуг по проведению маркетинговых исследований: 
 услуга существует как вид человеческой деятельности, и ее качество может варьиро-

ваться в широких пределах; 
 высокая степень дифференциации услуг по проведению маркетинговых исследований 

обуславливает сложность их классификации и группировки; 
 потребитель может оценить полезность услуги только после ее потребления, и резуль-

тат оказания услуги не может быть заранее определен с достаточной точностью; 
 высокая чувствительность рынка услуг и высокая динамичность рыночных процессов 

создают определенные трудности при проведении анализа рынка, так как обусловливают по-
вышенные требования к точности результатов анализа и прогноза спроса на услуги и других 
факторов рыночной среды, увеличивает степень риска их непредсказуемых изменений. 

Итоги маркетингового исследования представляют собой товар и обладают всеми харак-
теристиками товара: они имеют цену, характеризуются определенным спросом и предложе-
нием, т.е. имеют способность к обмену, и обладают способностью удовлетворять какую-либо 
потребность. Результат маркетингового исследования как товар обладает всеми характери-
стиками интеллектуального товара, а именно: 

 связан с результатом интеллектуальной деятельности человека; 
 представляет собой нематериальный объект – информацию; 
 размещен на каком-либо материальном носителе и поддается тиражированию; 
 будучи выраженным в форме информации, характеризуется возможностью неограни-

ченного распространения, неисчерпаемости, неисчезаемости при потреблении; 
 ему свойствена тождественность отношений владения и познания (возможность при-

своения знаний одновременно рядом лиц, а также их использование наряду или независимо 
от собственника) [4]. 

С вышеперечисленными особенностями связаны следующие проблемы анализа рынка 
маркетинговых исследований как интеллектуальных товаров: 

 стоимость маркетингового исследования является величиной непостоянной и зависит 
от следующих факторов: степень новизны, уникальность и трудности сбора данных; особен-
ности исследуемого рынка; цели и задачи маркетингового исследования; метод проведения 
маркетингового исследования; география и сроки проведения маркетингового исследования; 
известность компании, проводящей исследование; 
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 результаты маркетингового исследования индивидуальны и исключительны, они пред-
ставлены в единичном числе, в отличие от обычных товаров – это усложняет процесс срав-
нения цен на продукты; 

 не всегда представляется возможным отделить цену на интеллектуальный товар от цены 
на сопутствующие услуги – очень часто в стоимость интеллектуального товара включаются 
услуги по консалтингу; 

 не все операторы рынка маркетинговых исследований желают разглашать информацию 
о своих продуктах, что затрудняет процесс анализа предложения на рынке маркетинговых 
исследований. 

Можно выделить следующие направления изучения рынка маркетинговых исследований: 
 анализ конъюнктуры рынка маркетинговых исследований; 
 изучение товара: его новизны, конкурентоспособности по сравнению с товарами конку-

рентов, перспективных направлений совершенствования товара; 
 изучение покупателей и заказчиков и факторов, формирующих их предпочтения; 
 изучение конкурентов. 
Каждое направление изучения рынка маркетинговых исследований использует собствен-

ную систему показателей и особые источники первичной и вторичной информации о рынке. 
В исследованиях первого типа используются вторичные данные, ежегодно предоставляе-

мые Федеральной службой государственной статистики, а также статистические данные, со-
бираемые в ходе специализированных исследований ESOMAR, ЕБРР, Всемирного банка, 
Гильдии маркетологов и других организаций. При проведении исследований первого типа 
для проведения углубленного анализа также могут быть использованы данные, полученные 
с помощью экспертных оценок [3, с. 75]. Для изучения рыночной конъюнктуры формируется 
система показателей, характеризующих ее отдельные стороны:  

 масштаб рынка маркетинговых исследований;  
 степень сбалансированности рынка маркетинговых исследований;  
 тип рынка;  
 динамику рынка маркетинговых исследований;  
 степень деловой активности;  
 уровень колеблемости основных параметров рынка маркетинговых исследований;  
 уровень рыночного риска;  
 уровень конкурентной борьбы;  
 цикличность рынка маркетинговых исследований [2].  
Исходными данными, представляющими собой базу для анализа и разработки прогнозов 

рыночной конъюнктуры, являются объем реализованной продукции (работ, услуг) в нату-
ральном и денежном выражении; количество операторов рынка маркетинговых исследова-
ний и время их работы на рынке; расходы на проведение маркетинговых исследований; ос-
новные характеристики предложения и спроса на рынке маркетинговых исследований; цены 
на рынке маркетинговых исследований; численность занятых в сфере маркетинговых иссле-
дований и т. д. Анализ исходных данных позволит выявить причинно-следственные связи и 
условия, определяющие рыночную ситуацию. Для определения конкретных параметров 
конъюнктуры рынка могут использоваться различные экономико-статистические методы: 
метод группировки, анализ относительных величин структуры и координации, индексный 
анализ, дескриптивные методы анализа, корреляционный и регрессионный анализ, фактор-
ный анализ, анализ временных рядов, кластерный анализ и многие другие. Система показа-
телей конъюнктуры рынка маркетинговых исследований должна быть разработана с учетом 
следующих положений: 

 система показателей должна полностью соответствовать цели и задачам исследования; 
 все показатели должны быть измеримы; необходимо разработать четкий алгоритм пе-

ревода качественных показателей в количественные; 
 показатели должны быть сопоставимы, т. е. должны охватывать единый отрезок вре-

мени; 
 показатели должны описывать состояние всех секторов, сфер, сегментов изучаемого 

рынка; 
 система показателей должна быть пригодна к использованию в качестве базы для раз-

работки программного комплекса анализа и прогнозирования рыночной конъюнктуры. 
На наш взгляд, последнее очень важно, поскольку разработка соответствующего про-

граммного обеспечения позволит существенно повысить результативность процесса обра-
ботки информации и представления результатов исследования рыночной конъюнктуры. 
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Аннотация: в статье рассмотрены актуальные вопросы экологической безопасности 

развитых и развивающихся стран. Выявлено первоначальное участие стран в экологической 
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В наше время актуален вопрос повышения экологической безопасности стран, регионов, 
муниципальных образований. Каждое развивающееся государство задумывается об охране 
территории и населения, а также сохранения природных ресурсов страны и в частности го-
родов. Следовательно, экологическая безопасность стала приоритетным направлением в по-
литике государств. По уровню политического и экономического развития страны значи-
тельно различаются, и это влияет на то, какие цели и задачи ставят в приоритетном направ-
лении государства и их способность участвовать в мерах по восстановлению окружающей 
среды. Первоначальное участие в экологическом процессе на глобальном уровне началось 
коллективно в составе «Группы 77» и Китай, который являлся основным двигателем направ-
лений и идей в области экологической культуры. Наглядно это проявилось при подготовке к 
Конференции ООН по окружающей среде и развитию в Рио‐де‐Жанейро в 1992 г. Именно 
там были выявлены конкретные вопросы и определен подход к обеспечению глобальной эко-
логической безопасности. Последней проблемой являлось решение социально‐экономиче-
ских задач, таких как бедность и экономическая отсталость в развивающемся мире [1]. 

Для развитых индустриальных стран должно быть долгом помогать развивающимся гос-
ударствам, и на них лежит ответственность за разрастание глобального экологического кри-
зиса. Они должны помогать и оказывать экономическую помощь (то есть перераспределение 
ресурсов). За последние полвека глобальный экологический настрой существенно изменился 
в связи с включением в него проблем, стоящих перед развивающимися странами. Принятие 
на Конференции в Рио‐де‐Жанейро в 1992 г. концептуальной основы обеспечения глобаль-
ной экологической безопасности в рамках устойчивого развития во многом стало результа-
том целенаправленных и скоординированных действий развивающихся стран, ответом на их 
требование рассматривать охрану окружающей среды не как самостоятельный предмет, а как 
составную часть экономических проблем [1]. 

На сегодняшний момент времени существует несколько основных направлений экологи-
ческих проблем, на которые страны обращают внимание, такие как: 

 перемещение и захоронение опасных отходов; 
 сохранение озонового слоя атмосферы нашей Земли; 
 климатические изменения в природе; 
 сохранение биоразнообразия; 
 обезлесение. 
Проблема сохранения озонового слоя Земли в развивающихся странах занимала пассив-

ную позицию. В последствии, осознав ее связь со своими экономическими и прежде всего 
торговыми интересами, они присоединились к Венской конвенции об охране озонового слоя 
(1985 г.) и Монреальскому протоколу по веществам, разрушающим озоновой слой (1987 г.) 
[1]. В свою очередь, развитые страны пообещали принять на себя обязательства по оказанию 
развивающимся странам технической и финансовой поддержке, а также прекращению вы-
пуска озоноразрушающих веществ. 

По всем перечисленным проблемам ведётся постоянная борьба между развитыми и раз-
вивающимися странами, как в части развития технологий и индустрии, территориальных осо-
бенностей стран, так и возможности финансовой поддержки, для сокращения бедности, под-
нятия уровня жизни и других первостепенных вопросов развивающихся стран. Так, напри-
мер, в Киотском протоколе от 1997 года рассматривался вопрос о мерах предотвращения кли-
матических изменений на планете, и КНР было указано на гигантское количество выбросов 
в окружающую среду (ответственны за 58% прироста выбросов двуокиси углерода в мире за 
период с 2000 по 2006 гг. [2]), но правительство КНР расценило этот шаг, как с помощью 
экологических ограничений остановить экономический рост страны. На данный момент вре-
мени нет факторов, говорящих об обратном, так как численность населения КНР растёт, уве-
личиваются темпы развития и самой экономики страны и другие факторы. 

Развивающиеся страны на переговорах с развитыми странами настаивают на достижении 
баланса между интересами развития и потребностями охраны окружающей среды. Объём со-
кращения выбросов парниковых газов в развивающихся странах может превысить в 3 раза 
показатели Европейского союза к 2020 г. А объём сокращения выбросов в странах группы 
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BASIC к 2020 г. может перегнать суммарный показатель крупнейших развитых стран – США, 
Японии, Канады, России и других [3]. Важный вопрос в обеспечении мировой экологической 
безопасности – это «зелёные» технологии. В данном случае, развивающиеся страны могут 
испытывать недостаток в квалифицированном персонале и технологических навыках при ис-
пользовании таких технологий. Тема экологически ориентированной модели развития стран 
на сегодняшний день очень актуальна и поднимается для рассмотрения в различных конфе-
ренциях и саммитах. Так на саммите лидеров стран участниц «Группа двадцати» G20, про-
ходящей в сентябре 2013 г. в Санкт‐Петербурге, рассматривались не только экономический 
рост стран, создание рабочих мест, регулирование международной валютной финансовой си-
стемы, но и вопросы экологической безопасности стран. 

Этим летом в Бразилии прошел ежегодный саммит ООН по вопросам экологии. Тропиче-
ские леса Амазонии, расположенные на территории этого государства, дают 20 процентов 
кислорода на Земле. Поэтому экологическая обстановка в Бразилии имеет огромное значение 
для всего мира. Строительство автомобильной дороги через амазонские тропические леса 
привело к ускорению темпов обезлесения. Хотя вырубка лесов в бразильской Амазонии со-
кратилась на 80 процентов с 2004 года, экологи опасаются последних изменений в Лесном 
кодексе, которые неминуемо приведут к дальнейшему разрушению. Добровольцами органи-
зации Greenpeasе неоднократно обнаруживались лагеря для заготовки древесного угля из не-
легальной древесины. По данным Национального Института Космических исследований 
США, который отслеживает уничтожение тропических лесов с помощью спутника, с 1987 по 
2011 год, 1,1 млн. гектаров леса незаконно исчезли из государственного резерва Бразилии [4]. 

В частности, большое внимание экологической политике уделяется в России, и она 
направлена на предупреждение и устранение опасности, которая может угрожать обществу. 
Проанализировав правовую литературу по данному вопросу, можно сказать, что экологиче-
ская политика зарождалась со становлением государства. Научные термины экологической 
безопасности обнаружены в 1970‐е гг. под термином «Охрана природы» и до сих пор в пра-
вовых актах трактуется по‐разному. 

Экологическая политика государства является элементом экологической безопасности 
России. 

Россия обладает большой территорией, в уголках которой расположены неоднородные и 
неоднозначные природно‐географические зоны и для этого используется региональная поли-
тика. Она входит в состав государственной политики и направлена на организацию нацио-
нальной территории с помощью индивидуальных стратегий развития. 

Целью экологической политики РФ является оздоровление экосистем: промышленные 
центры России, последствия радиоактивного загрязнения, сохранение озера Байкал, восста-
новление прибрежной полосы Черного моря, решение проблем Крайнего Севера. 

В Российской Федерации разрабатывается законодательная база РФ для экологической 
политики. В частности, были приняты документы по устойчивому развитию национальной 
безопасности. С 1994	по	2011 г. было принято множество экологических решений: «Основ-
ные положения государственной стратегии Российской Федерации по охране окружающей 
среды и обеспечению устойчивого развития», «Концепции перехода Российской Федерации 
к устойчивому развитию», «Национальный план действий по охране окружающей среды Рос-
сийской Федерации на 1999–2001 гг.», «Экологическая доктрина Российской Федерации», 
«Национальная стратегия и Основные направления Национального плана действий по сохра-
нению биоразнообразия», «Климатическая доктрина Российской Федерации». 

Главными задачами экологической безопасности 2014 г. по различным направлениям 
стали: 

 эффективное обеспечение охраной окружающей среды и использованием природных 
ресурсов, которое соответствует демократическому устройству и рыночной экономике; 

 разработка правового механизма обеспечения сохранения природной среды и экологи-
ческой безопасности; 

 регулирование рыночных отношений для рационального природопользования, чтобы 
снизить нагрузку на природную среду, при этом привлекая бюджетные и внебюджетные 
средства на природоохранную деятельность; 

 обеспечение муниципальных и государственных органов, граждан и юридических лиц 
достоверной информацией о состоянии окружающей среды и ее возможных неблагоприят-
ных изменениях; 

 повышение экологической культуры населения, образовательного уровня и профессио-
нальных знаний и навыков в экологии; 

 реализация интересов Российской Федерации путем участия в решении глобальных и 
региональных экологических проблем и регулировании глобализации в интересах устойчи-
вого развития мирового сообщества. 

Одной из значимых проблем в России является загрязнение воздуха. Основными загряз-
нителями считается грузовой транспорт, при помощи которого перевозится огромное коли-
чество грузов. Он не только загрязняет, но и перегружает дорогу своими потоками, изнаши-
вая дорожное покрытие. Рациональным решением проблемы могло бы стать распределение 
грузовых перевозок на другие виды транспорта. 

Важным фактором экологической политики является формирование экологического вос-
питания. Из‐за того, что низкий уровень экологического образования и воспитания общество 
не осознает о приближающейся экологической катастрофе и в целом безучастны к охране 
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окружающей среды. На данный момент в вузах, школах и техникумах введены дисциплины 
и мероприятия по защите окружающей среды и природопользованию, заставляя задуматься 
о том где и как мы живем и призывая бережно относится к окружающей среде. 

Сегодня каждая страна, неважно развитая или развивающаяся, несёт большую экологиче-
скую нагрузку в глобальных масштабах. В Индии много острых проблем в экологической 
безопасности (мусор, низкое качество воды, запылённость крупных городов, шум и грязь). 
Экологическая ситуация в Южно‐Африканской республике (ЮАР) вызывает большое беспо-
койство в мире и уже давно. Причиной этого стали угрожающие темпы и размеры деграда-
ции, что имеет непосредственное отношение к изменению климата и состоянию экосистем 
на всей планете. Среди стран мира можно выделить десять самых экологически чистых: 
Швейцария, Швеция, Норвегия, Коста‐Рика, Колумбия, Новая Зеландия, Япония, Хорватия, 
Албания, Израиль. 

Меры по улучшению экологической безопасности как в России, так и других стран 
должны быть направлены на укрепление общественного и государственного экологического 
надзора и контроля, развитие и восстановление государственного экологического монито-
ринга, восстановление и сохранение природного биологического разнообразия, развитие 
научных исследований в области охраны природы, улучшение системы информации в эко-
логии. В ближайшее время важно решить проблемы о зонах экологического бедствия и 
предотвратить рост техногенных катастроф из-за которых погибают тысячи людей, а также 
принять меры по улучшению качества среды во всех сферах деятельности человекa, ведущие 
к улучшению здоровья нaселения, качества жизни человекa. 
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УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 
Аннотация: статья раскрывает сущность понятия «стратегический контроль» в 

сфере стратегического менеджмента. Автор подчеркивает отсутствие четкого научного 
понимания понятия «стратегический контроль, поскольку отечественные исследователи 
трактуют данный термин как что‐то значимое, масштабное или проводимое только на 
высшем уровне управления организаций. Описываются мнения исследователей на определе-
ние значения «стратегический менеджмент». 

Ключевые слова: управление организацией, стратегическое управление, стратегический 
менеджмент, стратегический контроль. 

В настоящее время исследователи проблем стратегического менеджмента и стратегиче-
ского управления часто употребляют понятие «стратегический контроль». Мы знаем, что 
контроль может быть предварительный, текущий и итоговый. Об этом, кстати, пишут и 
М. Мескон, М. Альберт, Ф. Хедоури, на которых часто ссылаются отечественные исследова-
тели проблем стратегического менеджмента в отечественных организациях [5]. Но никто из 
отечественных исследователей, употребляющих понятие «стратегический контроль», не дает 
четкого и конкретного понимания сущности определяемого ими контроля как стратегиче-
ского контроля. Вероятно, заимствовав у Котлера, как специалиста по маркетингу, ряд опре-
делений, большое количество отечественных исследователей увязывают стратегический кон-
троль с маркетингом. Так, например, В.П. Федько считает, что «стратегический контроль вы-
полняет функцию определения соответствия маркетинговой стратегии предприятия усло-
виям рынка». Р.Б. Ноздрев пишет, что «стратегический контроль предполагает оценку основ-
ных задач, стратегий, маркетинговых оперативных мероприятий, маркетинговой организа-
ции в целях выявления трудностей и положительных перспектив для производственно-сбы-
товой и научно-технической деятельности фирмы и разработку рекомендаций по их совер-
шенствованию». По мнению В.В. Крицкой, «стратегический контроль – это деятельность с 
целью убедиться, что маркетинговые задачи, стратегии, программы фирмы оптимально со-
ответствуют требованиям существующей и прогнозируемой маркетинговой среды». А.В. Бе-
локонь полагает, что «стратегический контроль представляет собой оценку стратегических 
решений маркетинга с точки зрения их соответствия внешним условиям деятельности пред-
приятия». Ю.В. Морозов указывает, что «стратегический контроль призван дать ответы на 
вопросы: действительно ли фирма использует лучшие из имеющихся у нее возможностей 
маркетинга и сколь эффективно она это делает» [5]. Но получается, что отечественными ис-
следователями понятие стратегического контроля сводится, то к определению «соответствия 
маркетинговых стратегий условиям рынка», то к определению соответствия «маркетинговых 
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задач прогнозируемой маркетинговой среде», то к оценке «стратегических решений марке-
тинга», то к его использованию как «средства ревизии маркетинга» и др. В другом случае 
исследователи утверждают, что стратегический контроль охватывает достаточно длительный 
промежуток времени (5, 10, 15 лет) и является основным видом контроля итоговых результа-
тов финансово-хозяйственной деятельности организаций (предприятий). Но ведь это и есть 
итоговый контроль. При этом ряд исследователей в управлении организацией (предприя-
тием) выделяют три типа контроля: стратегический (результаты функционирования более 
чем за год), тактический (6–12 месяцев), операционный (до 6 месяцев)». Но в чем тогда смысл 
такого контроля как стратегического? И разве можно определять контроль как стратегиче-
ский контроль по горизонту времени? [2, 3, 5]. 

В третьем случае отечественными исследователями утверждается, что «для корпоратив-
ного уровня характерен, в основном, стратегический контроль, при котором главное внима-
ние фокусируется на поддержании баланса между различными видами бизнеса». При этом 
считается, что стратегическим является контроль, который осуществляется высшим руковод-
ством организации [4, 5]. Внимательное рассмотрение всех этих определений показывает, что 
ни одна из трактовок понятия «стратегический контроль» не несет четкой конкретики и опре-
деленной смысловой нагрузки. Просто в современных условиях стало модным употреблять 
слово «стратегический». Это происходит и с понятием контроля. 

Рассмотрение функций управления организациями позволяет установить следующее: 
стратегическое управление можно условно трактовать как разновидность управления орга-
низациями, когда меняется роль управленческих функций. А. Киселев считает, что такими 
функциями являются принятие управленческих решений, планирование, контроль и мотива-
ция [1, 5]. При этом нужно считаться с положением, что все функции управления взаимосвя-
заны. Так, например, Г. Кунц и С. О'Доннел отмечали, что планирование и контроль – это 
«сиамские близнецы»: контроль без плана работ и критериев их выполнения невозможен; но 
и план, не подкрепленный последующим контролем, так и останется только планом; «кон-
троль – это оборотная сторона планирования; …методы контроля – это, по существу, методы 
планирования; …бесполезно пытаться создать систему контроля без предварительного изу-
чения планов» [1, 3]. Рассмотрение функций управления позволяет считать, что в принципе, 
если рассматривать сущность стратегического управления, суть его остается прежней, а стра-
тегическое управление нужно рассматривать как оду из его разновидностей по особенностям 
деятельности организаций в рыночных условиях. При этом сущность функций управления 
не изменяется, за исключением такой функции, как планирование. В условиях рыночной эко-
номики появились задачи организаций, связанные с обеспечением нужного уровня конкурен-
тоспособности, позволяющему обеспечивать нормальное функционирование организаций. 
Вследствие этого на первый план вышел такой тип планирования деятельности организаций, 
как стратегическое планирование. На основании этого можно полагать, что основными функ-
циями стратегического управления как такового будут являться принятие управленческих 
решений, стратегическое планирование, контроль и мотивация [1, 5]. 

Таким образом, в новых рыночных условиях, говоря о необходимости стратегического 
управления отечественными организациями, нужно рассматривать вопросы стратегического 
планирования их деятельности. Как пишет В.Д. Маркова: «Интерес руководителей россий-
ских предприятий к вопросам стратегического развития (сегодня) объясняется тем, что пе-
риод легкого зарабатывания денег на волне инфляции и формирования рынка… прошел» [6, 
с. 232]. Можно утверждать, что без эффективного стратегического планирования многим оте-
чественным предприятиям (организациями) в настоящее время не удастся выстоять в конку-
рентной борьбе с иностранными предприятиями (организациями). А контроль в данном слу-
чае будет связан с реализацией намеченных в планах мероприятий. И если вдруг руководи-
тель организации решит лично проконтролировать ход выполнения некоторых плановых ме-
роприятий, то это будет просто текущий контроль. Поэтому, говоря о значении контроля, 
вовсе не обязательно в угоде «моде» присваивать понятие «стратегический» [2]. 
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Аннотация: в статье рассматриваются проблемы отрасли электроэнергетики При-
морского края, в частности проблема государственного регулирования производства и 
сбыта электроэнергии поставщиков Приморского края. Авторы отмечают неэффектив-
ность государственного регулирования тарифов на электроэнергию и обращают внимание 
на необходимость создания условий для развития конкуренции в электроэнергетической 
сфере. 

Ключевые слова: электроэнергетика, гарантирующий поставщик электроэнергии, раз-
витие конкуренции.  

Целью проведения в Российской Федерации структурной реформы в электроэнергетике 
являлось повышение эффективности предприятий отрасли, выделение отдельных видов дея-
тельности, которые по своей природе являются конкурентными, что должно привести к раз-
витию отрасли и обеспечить надежное электроснабжение потребителей. 

Согласно определению Федерального закона от 26.03.2003 № 35‐ФЗ «Об электроэнерге-
тике» электроэнергетика – это отрасль экономики Российской Федерации, включающая в 
себя комплекс экономических отношений, возникающих в процессе производства (в том 
числе производства в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энер-
гии), передачи электрической энергии, оперативно‐диспетчерского управления в электро-
энергетике, сбыта и потребления электрической энергии с использованием производствен-
ных и иных имущественных объектов [1]. 

В результате реформы электроэнергетики были разделены на: естественно‐монопольные 
виды деятельности – передача (транспортировка по сетям), оперативно‐диспетчерское управ-
ление (распределение) и конкурентные – производство (генерация), сбыт (поставка электро-
энергии потребителям). Также были созданы условия для развития конкурентных рынков 
электрической энергии, в результате чего цены для потребителей формируются на основе 
рыночных механизмов, а не регулируются государством. Однако Приморский край, как и вся 
территория Дальнего Востока в связи со слабым уровнем развития энергетической инфра-
структуры (отсутствие достаточных генерирующих электроэнергию мощностей, недостаточ-
ность объектов электросетевого хозяйства, обеспечивающих на необходимом уровне выра-
ботку и передачу электрической энергии) был отнесен к территории неценовых зон оптового 
рынка электрической энергии (мощности), в границах которых оптовая торговля электриче-
ской энергией (мощностью) осуществляется по регулируемым ценам (тарифам). Это озна-
чает, что отрасль электроэнергетики в Приморском крае, в том числе в конкурентных видах 
деятельности (производство и сбыт электроэнергии) регулируется государством. В указан-
ных видах деятельности отсутствует конкуренция между хозяйствующими субъектами, осу-
ществляющими деятельность на различных рынках, а все тарифы на товары (услуги) указан-
ных субъектов утверждаются региональными органами регулирования тарифов. 

Общеизвестным является факт того, что в цены на регулируемом рынке всегда выше, чем 
на конкурентном. Одним из главных конкурентных преимуществ для экономического разви-
тия экономики Приморского края являются дешевые и доступные энергоресурсы, главным 
из которых является электрическая энергия. 

Действующая в Приморском крае система регулирования предприятий в сфере электро-
энергетики в настоящий момент не отвечает интересам общества и хозяйствующих субъек-
тов – потребителей электрической энергии. Кроме того, региональный орган регулирования 
(департамент по тарифам Приморского края) ежегодно индексируя тарифы на электрическую 
энергию исключительно на величину, устанавливаемую Федеральной службой по тарифам 
фактически отказался от принятия тарифных решений. Соответственно, в Приморском крае 
не работают конкурентные механизмы, заложенные реформой электроэнергетики, в частно-
сти торговля электрической энергией по свободным (нерегулируемым ценам). 

Купля‐продажа (поставка) электрической энергии в Российской Федерации является кон-
курентным видом деятельности, в Приморском крае указанный вид деятельности осуществ-
ляют гарантирующие поставщики электрической энергии. 

Гарантирующий поставщик электрической энергии (далее – гарантирующий поставщик) 
– это коммерческая организация, обязанная в соответствии добровольно принятыми обяза-
тельствами заключить договор купли‐продажи электрической энергии с любым обратив-
шимся к ней потребителем электрической энергии [1]. Между тем, целью реформирование 
электроэнергетики являлось выделение конкурентных сфер деятельности, что должно было 
привести к развитию конкуренции на рынках производства и сбыта электрической энергии и 
как следствие к снижению цен на электрическую энергию. 

На территории Приморского края сегодня функционируют 17 гарантирующих поставщи-
ков – это один из самых высоких показателей среди всех субъектов Российской Федерации 
[3]. Однако гарантирующие поставщики на территории Приморского края сосредоточились 
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на получении своей сбытовой надбавки в пределах тех зон деятельности, в которых они яв-
ляются гарантирующими поставщиками. Действующее законодательство позволяет одному 
гарантирующему поставщику осуществлять деятельность в зоне действия другого гаранти-
рующего поставщика в качестве энергосбытовой организации. Однако в Приморском крае 
гарантирующие поставщики не предпринимают попыток конкурировать с себе подобными, 
их устраивает сложившееся положение, у них отсутствуют возможности и стимулы для кон-
курентной борьбы. 

Количество гарантирующих поставщиков – это уникальный ресурс для развития конку-
ренции на рынке сбыта электрической энергии Приморского края и для его реализации необ-
ходимо создать условия, которые способствовали бы развитию конкуренции между ними. 
Главной проблемой для реализации данной задачи является отсутствие необходимой инфра-
структуры и альтернативы для приобретения электроэнергии.  

На текущий момент на территории Приморского края функционирует 5 электростанций: 
Владивостокская ТЭЦ‐2 (497 МВт), Артемовская ГРЭС (400 МВт), Партизанская ГРЭС (203 
МВт), Приморская генерация (1100 МВт), Приморская ГРЭС (1467 МВт), что для текущих 
потребностей Приморского края является достаточным [4]. На территории Приморского края 
планируется строительство и введение в эксплуатацию целого ряда объектов (рыбный «кла-
стер», новые жилые микрорайоны, нефтеперерабатывающий завод, угольные терминалы, 
объекты, планируемые к введению на территориях опережающего развития), что приведет к 
увеличению потребляемой мощности и росту объема сбыта электрической энергии.  

Для улучшения электроснабжения Приморского края и покрытие роста электрических 
нагрузок г. Владивостока уже строится ТЭЦ Восточная (139,5 МВт) [2]. Кроме того, в насто-
ящее время планируется строительство новой электростанции на юге Приморского края, в 
том числе и для реализации указанных проектов. Однако, генерация электроэнергии (ОАО 
«Дальневосточная генерирующая компания», ее распределение (ОАО «Дальневосточная рас-
пределительная сетевая компания» и крупнейший сбыт (ОАО «Дальневосточная энергетиче-
ская компания») находятся в ведении вертикально‐интегрированной компании ОАО «РАО 
Энергетические Системы Востока» (далее – РАО ЕЭС Востока).  

Для недопущения создания «искусственной монополии» необходимо вновь создаваемые 
объекты по производству электрической энергии передать независимому от РАО ЕЭС Во-
стока хозяйствующему субъекту путем конкурсных или иных конкурентных процедур.  

Сложившаяся ситуация, позволит создать альтернативу ОАО «РАО ЕЭС Востока» и 
предоставить гарантирующим поставщикам право выбирать контрагента, у которого можно 
приобретать электроэнергию (мощность), что даст возможность гарантирующим поставщи-
кам конкурировать между собой.  

Таким образом, в масштабах Приморского края, возможно, завершить реформу электро-
энергетики и внедрить конкурентные механизмы формирования цен на электрическую энер-
гию на территории Приморского края. 
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Аннотация: в статье затрагивается проблема обеспечения продовольственной без-

опасности Республики Казахстан. Данная проблема приобретает глобальные масштабы в 
связи со стремительными темпами возрастания населения в мире и изменениями в мировой 
экономике. Анализируется продовольственная ситуация Республики Казахстан в период с 
2012 по 2013 годы. Сделаны выводы о необходимости государственного регулирования про-
довольственного рынка Казахстана в силу природных и экономических факторов неустой-
чивости и высокой социальной значимости.  

Ключевые слова: продовольственная безопасность, социально значимые товары, продо-
вольственные товары, физическая доступность.  

Наличие национальной продовольственной безопасности в современном мире многими 
странами рассматривается как наиболее значимая. Истоки подобного подхода «пошлись еще 
в середине XX в., потому что с ростом населения в мире стало увеличиваться число голода-
ющих, а проблемы продовольственного обеспечения поставили многие наименее развитые 
страны перед необходимостью учета влияния на них поставщиков продуктов не только в эко-
номических, но и политических вопросах, лишая эти страны реальной независимости.  

Опыт исторического развития многих развитых стран мира показал, что и Казахстану 
надо подходить к решению данной проблемы как к приоритетной [1].  
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События, происходящие на мировых продовольственных рынках, негативным образом 
отразились и на казахстанской экономике, т. к. она все больше интегрируется с мировой эко-
номикой и все происходящие изменения в ней в той или иной мере отражаются на внутрен-
нем продовольственном рынке. Это произошло в виде повышения цен на основные виды про-
довольственных товаров, интенсивного вывоза их на внешние рынки и сокращения их запа-
сов [2]. Как показывает мировой опыт, функции государства при обеспечении продоволь-
ственной безопасности должны сводиться к регулированию процессов продовольственного 
обеспечения, в том числе созданию: условий для развития рыночного механизма хозяйство-
вания; контролю за использованием ресурсов в сельском хозяйстве; поддержке и защите эко-
номических интересов сельских производителей; противодействию теневой экономике в аг-
ропродовольственной сфере; созданию запасов продовольствия на случай чрезвычайных си-
туаций. Кроме того, следует учитывать, что обеспечение продовольственной безопасности 
состоит не только в регулировании и контроле снабжения населения продовольственными 
товарами. В сферу обеспечения продовольственной безопасности входят: оптимизация соот-
ношения продукции собственного производства и импортной; развитие сети предприятий по 
переработке сельскохозяйственного сырья и торговле продовольствием; формирование до-
ступных основной массе населения цен на продовольствие и т. д. [3]. 

Постановлением Правительства Республики Казахстан № 1089 от 23 сентября 2011 года 
утвержден перечень социально значимых продовольственных товаров (далее СЗПТ), основ-
ными из которых являются сельскохозяйственная продукция и продукты ее переработки.  

Рассмотрим экспортно-импортный (взаимный) торговый оборот, собственное производ-
ство и реализацию на внутреннем рынке СЗПТ по республике Казахстан в разрезе двух лет 
(см. таблицу 1). 

Таблица 1 
Продовольственная безопасность Казахстана в цифрах  

с 2012 по 2013 годы 
 

Наименование СЗП 

Общие ресурсы, 
в том числе 

Использование,  
в том числе 

Доля соб-
ственного 
производ-
ства, в % 

Доля  
импорта, 

 в % 

Доля  
экспорта, 

 в % 

Доля реали-
зации на 

внутреннем 
рынке, в % 

2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 
Хлеб; изделия хлебобулочные прочие 98,16 98,06 1,84 1,94 0,21 0,17 99,79 99,83 
Мука 99,89 99,93 0,11 0,07 60,11 53,43 39,89 46,57 
Соль пищевая 89,13 90,01 10,87 9,99 3,99 3,71 96,01 96,29 
Чай и кофе 34,58 34,05 65,42 65,95 3,38 3,88 96,62 96,12 
Сахар 35,49 74,42 64,51 25,58 0,52 3,45 99,48 96,55 
Макароны и изделия мучные аналогичные 84,99 84,48 15,01 15,52 13,83 13,21 86,17 86,79 
Крупы 81,61 85,54 18,39 14,46 26,73 32,18 73,27 67,82 
Рис 81,98 87,59 18,02 12,41 33,15 39,04 66,85 60,96 
Молоко обработанное жидкое 90,91 92,20 9,09 7,80 0,38 3,64 99,62 96,36 
Плоды и орехи переработанные и консервиро-
ванные 1,55 1,43 98,45 98,57 19,59 17,84 80,41 82,16 

Сыр и творог 46,05 49,17 53,95 50,83 1,76 1,11 98,24 98,89 
Масло подсолнечное 78,97 84,99 21,03 15,01 4,20 1,53 95,80 98,47 
Мясо и мясо птицы, пищевые субпродукты 78,88 81,58 21,12 18,42 0,13 0,13 99,87 99,87 
Масло сливочное 60,07 60,67 39,93 39,33 0,14 1,12 99,86 98,88 
Овощи, переработанные и консервированные 19,17 18,95 80,83 81,05 2,29 1,10 97,71 98,90 
Капуста 93,69 86,13 6,31 13,87 0,07 0,29 99,93 99,71 
Морковь столовая 91,68 84,42 8,32 15,58 0,02 0,22 99,98 99,78 
Лук репчатый 90,85 81,04 9,15 18,96 10,19 3,32 89,81 96,68 
Свекла столовая 86,42 74,10 13,58 25,90 0,00 0,09 100,00 99,91 
Картофель 97,06 95,82 2,94 4,18 0,19 0,33 99,81 99,67 
Яйца, млн.шт. 96,63 96,93 3,37 3,07 0,01 0,00 99,99 100,00 
Источник: [4]. 2012

 

Проанализировав вышеуказанные статистические данные Министерства национальной 
экономики, комитета по статистике РК, мы наблюдаем весьма благоприятную картину. 

В 2012 году основными продуктами питания Казахстан обеспечивает свое население в 
среднем на 74,4 %, в 2013 году данный показатель увеличивается до 75,5 %.  

В частности, собственное производство хлеба, муки (на экспорт до 60%!), молока, капу-
сты, моркови, лука, картофеля, яиц в 2012 году составило от 90,9 до 99,89% общей доли име-
ющихся ресурсов; соли, макарон, круп, риса и свеклы – 81–90%; масло подсолнечное и мясо 
– 71–80%; и менее 61% – масло сливочное, сыр и творог, чай и кофе, сахар. Однако в 2013 
году ситуация практически не изменилась, за исключением, доля производства сахара в РК 
повысилась на 38,93%, а свеклы столовой снизилось на 12,32%. 
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В перечень СЗПТ РК переработанные и консервированные плоды и овощи не входят, од-
нако мы показали в цифрах производство данных товаров, и оно в нашей стране имеет низкие 
показатели, соответственно 1,5% и 19%, что подтверждает проблему перерабатывающей про-
мышленности сельского хозяйства. 

Стратегически важно замещать импорт продовольствия в Казахстане, т. к. показатели в 
среднем по доли импорта в общих ресурсах страны в 2012 году – 25,36%, 2013 году – 24,53%. 
В соответствии с рекомендациями Продовольственной сельскохозяйственной организации 
ООН (FAO) для обеспечения мировой продовольственной безопасности предлагается, чтобы 
импорт продуктов питания не превышал 16% их совокупного потребления. Особо остро 
стоит проблема со следующими СЗПТ: чай, сахар, сыр, творог, масло сливочное; выходит 
удоев молока КРС, как сырья для производства сыра, творога, масла сливочного, недоста-
точно. Необходимо развивать молочные, мясные и др. кластерные инициативы государства.  

В настоящее время основным производителем сырого молока в Казахстане являются хо-
зяйства населения, на долю которых за последние пять лет приходилось около 90% от вало-
вого производства молока, доля крестьянских хозяйств составляла в среднем 7%, доля сель-
скохозяйственных предприятий не превышала 4%, что свидетельствует о неэффективности 
структуры производства молока, характеризующейся недостаточно высоким качеством про-
изводимого молока-сырья, сезонностью производства, отсутствием экономии масштаба 
вследствие высокой концентрации производства молока в хозяйствах населения, средний 
размер поголовья которых составляет 3 коровы [5]. Для сравнения, в США около 94% мо-
лока-сырья производится на фермах с поголовьем более 50 коров, в Германии аналогичный 
показатель составляет 64%, в Италии – 78%, в Украине – 21%, в Корее – 83%, в Японии – 
68%. В России около 40% производства молока-сырья приходится на долю молочно-товар-
ных ферм с поголовьем более 100 коров [6]. 

Продовольственный рынок Казахстана объективно нуждается в регулировании со сто-
роны государства в силу присущих ему природных и экономических факторов неустойчиво-
сти и высокой социальной значимости. При этом потребность в координации рыночных от-
ношений значительно усиливается в современном мире, когда все экономические связи под 
влиянием глобализации намного усложнились, стали более разнообразными и масштаб-
ными [7]. 
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Аннотация: статья посвящена методам формирования отчета о движении денежных 
средств организации. Описываются прямой и косвенный методы формирования сведений о 
движении денежных средств предприятия, выявляются их преимущества и недостатки. 

Ключевые слова: отчет о движении денежных средств, косвенный метод анализа, пря-
мой метод анализа. 

Одним из четырех видов финансовой отчетности является отчет о движении денежных 
средств, демонстрирующий разницу между притоком и оттоком денежных средств за опре-
деленный отчетный период. Данный отчет прямо или косвенно демонстрирует денежные по-
ступления и траты организации по главным направлениям использования. 

Отчёт составляется по утверждённой Форме № 4 (код формы по ОКУД 0710004). В нем 
формируются сведения о движении денежных средств организации в валюте России и в ино-
странной валюте за отчётный и предыдущий год. С 1996 года данный отчет введен в состав 
бухгалтерской отчетности российских предприятий в виде формы № 4 [1, c. 144]. 

Существуют 2 метода формирования отчета о движении денежных средств: прямой и кос-
венный методы. В соответствии с «Предварительной точкой зрения на предоставление фи-
нансовой отчётности», опубликованной советом по МФСО предлагается ввести требование 
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об обязательном использовании прямого метода при подготовке отчета о движении денеж-
ных средств. Большинство не поддержало принятие документа. Сейчас большинство между-
народных компаний избегают использования прямого метода и используют косвенный [2, 
c. 2903]. Вместе с тем, необходимо отметить, что Отчет о движении денежных средств по 
Форме № 4 формируется именно прямым методом. В чем же их отличие? 

Прямой метод представляет собой анализ движения денежных средств по различным сче-
там бухгалтерского учета. 

Преимущества данного метода лежат на поверхности: 
1. Наглядная демонстрация источников притока и оттока денежных средств. 
2. Непосредственная связь с бюджетом денежных поступлений и выплат. 
3. Прямой метод позволяет судить о наличии или недостатке денежных средств для про-

ведения тех или иных операций в краткосрочной деятельности. 
4. Выявляет четкую зависимость между реализацией продукции и выручкой. 
Вместе с тем данный метод обладает существенным недостатком, а именно он не указы-

вает зависимость между отчетом о прибылях и убытках и движением денежных потоков, то 
есть не отвечает на вопрос, почему отклоняется значение изменения денежных средств от 
полученной чистой прибыли. 

В долгосрочной перспективе прямой метод расчета величины денежного потока дает воз-
можность оценить ликвидность предприятия, поскольку детально раскрывает движение де-
нежных средств на счетах, а также показывает степень покрытия инвестиционных и финан-
совых потребностей предприятия имеющимися у него денежными ресурсами [3]. 

В основе косвенного метода лежит показатель чистой прибыли, который трансформиру-
ется в изменение денежных средств. Для трансформации из одной системы в другую сначала 
исключают операции, которые полностью связаны с системой начисления и не влияют на 
показатель денежных средств.  Затем выделяют операции, которые по-разному влияют на 
чистую прибыль и изменение денежных средств. Основными преимуществами косвенного 
метода являются простота расчетов и установление связи между прибылью (убытком) и из-
менениями в оборотном капитале, задействованном в основной деятельности. 

Таким образом, у организаций есть 2 способа создания отчета о движении денежных 
средств, каждый из них обладает своими достоинствами и недостатками. Вместе с тем, каж-
дый из них, способен удовлетворить потребность в данных для анализа тех или иных аспек-
тов деятельности организации. Наличие отчета о движении денежных средств позволяет 
лицу, наиболее полным образом понять сильные и слабые стороны организации, его действу-
ющие и возможные сильные и слабые аспекты. 

Как правило, большое количество приходящих денежных потоков свидетельствует о по-
ложительной деятельности организации, но необходимо иметь в виду при этом, что сильная 
зависимость от заемных средств является отрицательным фактором, а большое количество 
исходящих денежных потоков (превышающих входящие) недвусмысленно говорит о несо-
стоятельности организации. 
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Аннотация: в статье рассмотрены различные способы доставки деловой корреспонден-
ции и применение информационных технологий для улучшения потребительских характери-
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Ключевые слова: почтовое отправление, письменное сообщение, электронное письмо, 
метод оценки, потребительские характеристики, нечеткая логика. 

Заказное письмо – вид письменной корреспонденции, который почта доставляет с особой 
тщательностью, вручая их под расписку. Но вот простой вопрос: кто и когда впервые получил 
такое послание? 

И оказалось, что факт доставки первого заказного письма точно зарегистрирован. Как со-
общает польский журнал «Филателист», сохранилась старейшая расписка, подтверждающая, 
что письмо доставлено по назначению. Эту расписку написал 23 октября 1587 г. бургомистр 
Кельна – Яков Геннет. Прошло полтора столетия, и в 1722 г. заказные письма появились в 
Австрии. С 8 июля 1759 г. заказные письма стали отправлять и во Франции [1]. 
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Часто заказные письма содержат квитанции, налоговые отчеты, документы, фотографии, 
открытки и др., поэтому используются конверты несколько видов от минимального размера 
110х120 мм. до формата А4. Обязательным условием этого вида корреспонденции является 
выдача отправителю на руки квитанции, и заполнение получателем расписки о вручении. За-
казное письмо отправляется через сотрудников почтовых отделений путем сдачи письма. 
Штамп «Заказное» письмо, используемый ранее на конверте, в настоящее время заменяет 
наклейка штрих‐кода. Каждый штрих‐код – это индивидуальный номер письма, по которому 
можно в любое время отследить его местонахождение. 

Дополнительные услуги такие как: отслеживание местонахождения письма, доставка с 
уведомлением о вручении, – используются клиентами ФГУП «Почта России» для улучшения 
потребительских характеристик данной услуги. Если заказное письмо отправляется без уве-
домления, то в качестве оповещения о приходе письма адресату в почтовый ящик направля-
ется извещение. 

Проблемы: 
1. Дополнительные затраты почты на вторичное извещение, которое уже отдают адресату 

лично в руки под расписку (если в течение 5 дней адресат не получил письмо). При этом 
сумма, которую нерасторопные граждане рискуют задолжать почтовому отделению, хотя она 
и таксируется за каждый день хранения, не является существенной. Почему люди не спешат 
получить заказное письмо? В одних случаях срабатывает психологический самообман, если 
письмо получить позже, то необходимость оплаты налогов отсрочится пусть на короткое 
время; появится возможность по уважительной причине не приходить в суд в качестве сви-
детеля и сэкономить время и т. д. В других случаях причиной являются затраты времени от 
1 до 1,5 часов на дорогу и получение письма на почте. 

2. Низкая скорость доставки заказного письма, которая зависит от региона и может со-
ставлять от 3 до 17 дней. В пределах одного населенного пункта заказное письмо может идти 
не более двух дней. Длительность доставки зависит и от способа пересылки (наземным или 
воздушным транспортом, или комбинированный). 

3. Дополнительные условия для потребителя: предъявление сотруднику почтового отде-
ления паспорта или иного документа, удостоверяющего личность. Если юридическое лицо 
имеет договор на оказание почтовых услуг, то требуется доверенность на сдачу почтовых 
отправлений [5]. 

Для юридических лиц отправка различных документов имеет существенное значение, мо-
жет выполняться на регулярной основе в большом количестве, поэтому следует рассмотреть 
три основных варианта доставки деловой корреспонденции: заказное письмо (бумажное 
ФГУП «Почта России»), курьерская доставка (усредненный вариант для крупного города); 
электронное письмо. 

Для того чтобы оценить, насколько применение решения, связанного с совершенствова-
нием услуги «отправка заказного письма» позволит увеличить ФГУП «Почта России» при-
быль, воспользуемся методом нечеткой логики. Цель – «получение прибыли» может описы-
ваться несколькими лингвистическими переменными. Востребованность данных услуг зани-
мает первое место. Проведем анализ потребительских характеристик: точность, скорость, 
безопасность, сохранение первичного вида, удобство для адресата при отправке. Для этого, 
чтобы определить востребованность заказного письма, был проведен миниопрос (10 человек) 
и сопоставлены оценки для трех способов доставки деловой корреспонденции: ФГУП «Почта 
России» (заказное письмо бумажное), усредненный вариант курьерской доставки (письмо бу-
мажное), письмо в электронном виде (без ЭЦП), используя вербальные и цифровые значе-
ния [2]: 

 неудовлетворительная (1); 
 крайне низкая (2); 
 низкая (3); 
 средняя (4); 
 средняя, но ближе к хорошему (5); 
 скорее средняя, чем низкая (6); 
 скорее средняя, чем высокая (7); 
 скорее высокая, чем средняя (8); 
 высокая (9); 
 безмерно высокая (10). 

Таблица 1 
Оценка потребительских характеристик для различных способов доставки  

деловой корреспонденции 
 

Способ доставки Тариф
(руб.) Точность Скорость Безопасность Сохранение пер-

вичного вида 
Удобство при 
отправке 

Заказное письмо бумаж-
ное 38 7 3 4 2 4 

Курьерская доставка 400 7 8 6 7 5 
Электронное письмо (без 
ЭЦП) 1 1 10 2 9 9 

 

Для графического представления оценок потребительских характеристик применим ин-
струмент управления качеством – «матрица приоритетов» (см. рис.1). 
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Рис. 1. Матрица приоритетов для сравнения потребительских  
характеристик доставки деловой корреспонденции 

 

Следует отметить, что тарифы на заказное письмо: 38 руб. и 400 руб. взяты по данным за 
2014 г. (расчетные на минимальный вариант) и исполняют роль указания позиции на шкале 
для оценки соотношений. 

Обоснование некоторых заданных баллов (заказное письмо в электронном виде без ЭЦП): 
1. Тариф, оцененный в 1 руб., представляет собой некую символическую сумму, предпо-

лагая, что, используя оплаченную услугу доступа к сети Интернет, можно отправить практи-
чески неограниченное число писем. 

2. Оценка точности, равная 1 баллу, свидетельствует о потере ценности (достоверности) 
деловой документации в отсутствие электронной цифровой. После получения электронного 
письма, представляющего скан документа, приходится отправлять оригинал по почте. 

3. Оценка безопасности, равная 2 баллам, обусловлена возможностью «взлома» электрон-
ного почтового ящика, почтового сервера. 

4. Оценка удобства отправки, равная 9 баллам, характеризует высокую степень автомати-
зации при поиске наименования электронного почтового ящика получателя: наличие прове-
рок ошибочных наборов, возможность запоминания однажды набранных адресов, отсутствие 
отдельной оплаты каждого письма. 

Способ решения проблемы отправки деловой корреспонденции заключается в проведе-
нии следующих мероприятий: 

1. Широкое внедрение «Электронной цифровой подписи» (далее ЭЦП) и «Универсальной 
электронной карты». Благодаря электронной подписи теперь, в частности, многие россий-
ские компании осуществляют свою торгово‐закупочную деятельность в Интернете, через си-
стемы электронной торговли, обмениваясь с контрагентами необходимыми документами в 
электронном виде. Это значительно упрощает и ускоряет проведение конкурсных торговых 
процедур, письма им не нужны. 

Число россиян, предпочитающих использование технологий электронной подписи, стре-
мительно растет. За последние 10 лет количество выданных сертификатов ЭЦП достигло 3 
миллионов [6]. Среди физических лиц существенного роста использования ЭЦП нет, т.к. 
электронная подпись не существует как массовая услуга. Основная проблема, препятствую-
щая широкому использованию электронной подписи, заключается в недостаточной активно-
сти населения и неосведомленности о преимуществах электронной подписи, равнозначности 
ее личной подписи, сферах применения. Результаты опроса пользователей на тему: «Пользу-
етесь ли вы электронной цифровой подписью?» показывают, что только одна треть (29%) 
респондентов ответила положительно на этот вопрос. Большинство опрошенных (48%) элек-
тронной подписью не пользуется, еще 12% думают над ее использованием, а 11% респонден-
тов не знают, что это такое (см. рис. 2) [4]. 

 

Рис. 2. Результаты опроса на тему «Пользуетесь ли Вы ЭЦП?» 
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Время проведения опроса: 3‐10 июня 2013 года. 
Место проведения опроса: Россия, все округа. 
Размер выборки: 141 респондент. 
2. Создание каждому желающему на сайте ФГУП «Почта России» «Личного кабинета», 

который позволит вести расчеты за предоставляемые услуги, получать извещения и уведом-
ления об отправлениях и т. д. Информационный ресурс, выделяемый под «Личный кабинет», 
должен быть платным, что предполагает регламентированное соглашение потребителя и 
ФГУП «Почта России» [3]. Анализ работы EMS Russian Post – службы, которая обеспечивает 
доставку срочных документов и грузов в кратчайшие сроки, применения информационных 
технологий: формирование штрихового кода, автоматизированного расчета стоимости поч-
тового отправления, можно сделать вывод о целесообразности масштабного применения 
накопленного опыта. «Личный кабинет» может стать не только прерогативой портала госу-
дарственных электронных услуг, но и с успехом применяться на ФГУП «Почта России». Для 
юридических лиц он может использоваться для автоматизации учета затрат, связанных с ис-
пользованием почтовых услуг и в бухгалтерском учете организации. 

Расширенный информационный ресурс может включать электронный почтовый ящик, 
привязанный к почтовому индексу регистрации юридического или физического лица. 

Услуга предоставление в аренду ячейки абонементного почтового шкафа оказывается 
ФГУП «Почта России» и другими организациями. Анализ дополнительных услуг, оказывае-
мых пользователям абонентских ящиков, таких как: сканирование и отправка документов по 
электронной почте; ксерокопирование документов; доставка документов домой или в офис 
курьером; возможность сделать отправку документов в любой уголок земного шара; уничто-
жение корреспонденции с помощью шредера показывает, что некоторые могут быть приме-
нены «зеркально» для электронных абонентских ящиков. Например, на почте можно напеча-
тать электронный документ и доставить в офис (квартиру), выполнить удаление корреспон-
денции. Если минусом аренды обычного абонентского ящика была стоимость, то для элек-
тронных ресурсов ее можно снизить, значительно расширив круг потребителей. 

Таким образом, следует отметить, что конвергенция инфокоммуникационных и почтовых 
услуг может дать последним новую жизнь, вероятно, на ближайшие 10–15 лет. 
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ЛОГИСТИКА И ИННОВАЦИИ: ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ В 
РОССИИ 

Аннотация: в статье рассматривается инновационный подход к развитию логистики в 
России. Перечислены основные задачи инновационной логистики, описываются ее особенно-
сти. Анализируется уровень развития логистической системы России по отношению к ми-
ровым странам, выделены ключевые препятствия для развития рынка транспортно-логи-
стических услуг в нашей стране. Сделаны выводы о необходимости создания определенных 
предпосылок социально-экономического, организационно-технического, информационного, 
правового, кадрового характера, а также адаптации самих форм и методов, используемых 
в логистических инновациях.  

Ключевые слова: логистика, инновации, инновационная логистика, новации в логистике, 
логистические инновации, интеграция. 

Под инновациями (нововведениями) в общем виде понимается использование достиже-
ний человеческого ума (открытий, изобретений, научных и конструкторских разработок и 
т. п.) для повышения эффективности деятельности в той или иной сфере.  
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В России сегодня существует необходимость перехода к стратегии инновационного раз-
вития. Вступление нашей страны в ВТО (Всемирная торговая организация) и развитие меж-
дународных и экономических стандартов ведут к увеличению потребности в качественных 
логистических услугах. В настоящее время современные логистические методы требуют 
комплексного инновационного подхода в сфере хранения и обработки информации. Среди 
факторов, определяющих направление развития логистического инструментария, можно вы-
делить следующие: 

1) информатизация общества; 
2) инновационность экономики; 
3) глобализация экономики; 
4) индивидуализация предложения; 
5) повышение требований к экологической составляющей деятельности компаний. 
Суть логистики в современном понимании состоит в организации рационального про-

цесса продвижения товаров и услуг от поставщиков сырья к потребителям, функционирова-
ния сферы обращения продукции, товаров, услуг, управления товарными запасами, создания 
инфраструктуры товародвижения. Инновационный подход к логистике, или инновационная 
логистика – наиболее актуальная составляющая логистической деятельности, призванная 
изучать необходимость и возможность внедрения прогрессивных инноваций в организацию 
текущего и стратегического управления потоковыми процессами с целью выявления и ис-
пользования дополнительных резервов путем рационализации (оптимизации) этого управле-
ния [2]. Инновационную логистику многие специалисты рассматривают в числе понятий ин-
теграции, глобализации и интернационализации. Инновационная логистика идет по пути по-
вышения уровня управления логистическими процессами в связи с применением различных 
инноваций, направленных на улучшение качества обслуживания потребителей, на снижение 
различных издержек и на рост эффективности логистических процессов.  

Инновационная логистика также рассматривается как самостоятельное направление ло-
гистической деятельности, перед которой стоят специфические задачи: 

 генерирование новых идей в области стратегического управления и управления потоко-
выми процессами путем применения научных достижений; 

 использование мирового опыта в области логистики, в изучении инновационной дея-
тельности с учетом всех экономических особенностей многих стран; 

 разработка форм, методов, алгоритмов, стандартов, модулей для действующих и вновь 
создаваемых структур, включая создание системы логистических новообразований и логи-
стических систем [2]. 

Существует также несколько направлений в исследовании инновационных процессов в 
логистике, одно из которых выражено понятием «инновационная логистика», другое – «но-
вации в логистике», а третье – понятием «логистические инновации». Причем новации в ло-
гистике рассматривают в рамках двух аспектов, первый из которых – разработка более раци-
ональных (оптимальных) процедур и операций на базе логистических бизнес-процессов раз-
вития. Вторым аспектом является использование новаций в логистике в виде достижений 
научно-технического прогресса в отношении совершенствования и модернизации транспорт-
ных средств, складских и подъемно-транспортных механизмов, упаковочного и расфасовоч-
ного оборудования, новых видов упаковочных материалов.  

Логистические инновации – понятие более обширное и включающее в себя как иннова-
ционную логистику, так и новации в логистике. Логистические инновации охватывают весь 
комплекс функций управления товародвижением на уровне каждого бизнес-процесса – взаи-
мосвязанного множества всех логистических бизнес-процессов предприятия или организа-
ции и бизнес-логистики в целом. В основе построения технологии выполнения бизнес-про-
цессов этого направления лежит формирование полного цикла управления инновациями в 
бизнес-логистике – от стратегического планирования до анализа причин отклонений от при-
нятых решений и формирования соответствующих управленческих воздействий [1]. 

Эффективное управление логистикой и возможность ее инновационного развития невоз-
можно без информационного обеспечения, которое обуславливает быстрый документообо-
рот и единое информационное пространство. Определяющим фактором в управлении стано-
вится скорость обработки данных и получение нужных сведений. В настоящее время уже 
предпринимаются попытки внедрения информационных технологий в логистические си-
стемы России. Так, в системах нового поколения данные поступают по каналам GPs/GsM 
напрямую с автомобиля, что позволяет отказаться от «бумажной волокиты» и автоматизиро-
ванных рабочих мест при управлении автопарками [1].  

По оценке Всемирного банка в 2014 году Россия занимает 90-е место из 160 по уровню 
развития логистической системы, соседствуя в этом рейтинге с Шри-Ланкой и Уругваем [3]. 
Характерно, что другие страны, обладающие обширной территорией, расположились на зна-
чительно более высоких местах: США заняли 9-е место в рейтинге, Канада – 12-е, Австралия 
– 16-е, Китай – 28-е, Бразилия – 65-е [3]. Путями повышения конкурентоспособности в транс-
портно-логистических услугах в России должно стать также изменение вида и структуры ло-
гистических услуг, переход от устаревшей 2PL структуры – транспортировка грузов к 3PL 
структуры (Third Party Logistics) – экспедирование грузов, контрактная логистика; и к 4PL 
(Fourth Party logistics) – интегрированная логистика. Выделим также пять ключевых препят-
ствий для развития рынка транспортно-логистических услуг в нашей стране: низкое качество 
базовой услуги транспортировки; слабое развитие транспортной инфраструктуры, в том 
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числе из-за недоинвестирования; отсутствие качественной и эффективной логистической ин-
фраструктуры (терминалов и складов); таможенные, тарифные и нормативно-правовые барь-
еры на границах; а также нехватка компетенций и недостаточный масштаб бизнеса логисти-
ческих компаний [3]. Таким образом, для эффективного проникновения инноваций в логи-
стику необходимо создание определенных предпосылок социально-экономического, органи-
зационно-технического, информационного, правового, кадрового характера, а также адапта-
ции самих форм и методов, используемых в логистических инновациях и других. Практиче-
ская реализация инноваций в логистике становится мощным инструментом повышения кон-
курентоспособности предприятий и организаций, а также повышения конкурентоспособно-
сти выпускаемой ими продукции и оказываемых услуг. 

Список литературы 
1. Кизим А.А., Сивушкина О.А. Инновации как ключевой вектор развития логистических процессов // Теория и 

практика общественного развития: электрон. журн. 2013. Режим доступа к журн.: http://teoria-
practica.ru/rus/files/arhiv_zhurnala/2013/1/ekonomika/kizim-sivushkina.pdf (дата обращения 28.12.2014) 

2. Рыкалина О. Теоретико-методические основы логистики инноваций // Логистика: электрон. журн. 2011. Ре-
жим доступа к журн.: http://www.logistika-prim.ru/sites/default/files/L-39-41.pdf (дата обращения 29.12.2014) 

3. The Boston Consulting Group и Комитет по логистике торгово-промышленной палаты РФ (ТПП). Логистика в 
России: новые пути развития потенциала // Электрон. дан. Режим доступа: 
http://www.bcg.ru/documents/file158550.pdf (дата обращения 29.12.2014) 

 
Суворова Лариса Андреевна 

студентка 
Чепурко Галина Викторовна 

канд. экон. наук, доцент 
 

Северо-Кавказский федеральный университет 
г. Ставрополь, Ставропольский край 

СОСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ЛОГИСТИКИ В 
РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКЕ 

Аннотация: в статье выделены и рассмотрены основные проблемы развития логистики 
на российском рынке логистических услуг. Раскрывается сущность логистики, описыва-
ются макросегменты рынка логистических услуг. Авторами статьи сделана попытка по-
иска решений основных проблем российской системы логистики. Отмечается необходи-
мость повышения эффективности логистики, поскольку эффективная логистика в условиях 
нарастающей конкуренции играет ключевую роль в создании благоприятных условий ведения 
бизнеса и является важным инструментом конкурентной борьбы, а также эффективным 
инструментом для стимулирования российского экономического роста. 

Ключевые слова: логистика, аутсорсинг, провайдеры, логистические услуги, транспор-
тировка. 

Целесообразность использования логистики в принятии управленческих решений на 
предприятии и интеграции логистического инструментария в деятельность компаний прак-
тически любой отрасли является актуальной и очевидной темой на сегодняшний день. С уве-
личением объема производства и продаж растет и потребность в логистике, увеличивается 
сложность логистических цепочек. Логистика в экономике – это искусство управления мате-
риалопотоком и потоком продукции от источника до потребителя, т. е. комбинирование ви-
дов деятельности различных учреждений и служб, связанных с распределением, материаль-
ным обеспечением, планированием производства и управлением им [2, с. 112]. Однако, не 
смотря на высокий уровень логистических расходов в производственном комплексе страны 
(примерно 20% от ВВП), главной проблемой большинства российских компаний остается 
слабая связь планирования логистики с производственным планированием, планированием 
продаж и запасов. Логистика для многих менеджеров – это простая транспортировка, связан-
ная несколькими договорами. Однако организация службы логистики на предприятии позво-
ляет объединить в единую систему внутренние бизнес-процессы компании с бизнес-процес-
сами потребителей и партнеров. При наличии логистических подразделений компании спо-
собны найти оптимальное соотношение между графиками поставки, транспортными затра-
тами, затратами на формирование и поддержание материальных запасов на предприятии. 
Препятствиями к созданию логистической службы являются отсутствие специалистов по ло-
гистике с необходимым опытом работы; отсутствие в ряде случаев организационной и функ-
циональной гибкости компании и прочие. Предприятия и компании, не имеющие собствен-
ных логистических подразделений, привлекают транспортно-логистические организации для 
решения вопросов складирования, снабжения и поставок. Рынок логистических услуг со-
стоит из пяти макросегментов: 

1) 1PL («first party logistics») – когда все логистические операции выполняются самим гру-
зовладельцем, или – автономная логистика; 

2) 2PL («second pагtу logistic») – услуги по транспортировке и управлению складскими 
помещениями, или традиционная логистика; 

3) Базовые 3PL-сервисы («third party logistic») – это экспедирование грузов, то есть полное 
сопровождение от начала транспортировки и до доставки в пункт назначения; 
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4) Комплексные 3PL-сервисы – контрактная логистика (складские услуги, подбор опти-
мальных маршрутов, управление поставками и заказами); 

5) 4PL («fourth pагtу logistic») – интегрированная логистика, то есть интеграция всех ком-
паний, вовлеченных в цепь поставок грузов [1].  

Представленные провайдеры логистических услуг, или логистические провайдеры, явля-
ются субъектами аутсорсинга в логистике. Аутсорсинг логистических функций состоит в пе-
редаче частично или полностью отдельных логистических функций либо комплексных логи-
стических бизнес-процессов внешней организации. Передаваемые на аутсорсинг сервисы в 
России ограничиваются входящей и исходящей логистикой, в то время как во всем мире уве-
личивается доля передаваемой на аутсорсинг внутренней логистики и управления запасами. 
Правда, пока и в мире доля аутсорсинга внутренней логистики и управления запасами невы-
сока (около 12–14%), однако это сегмент имеет положительную динамику развития и значи-
тельный потенциал роста. По сравнению с зарубежными странами, например, европейскими, 
где внутренние и внешние затраты на транспорт и логистику составляют около 7–8% ВВП, 
что значительно ниже российских 20%, в России доля 2PL-услуг превышает долю сервисов 
3PL/4PL. Объясняется это как высокой долей сырьевых грузов, так и дефицитом качествен-
ного предложения со стороны 3PL/4PL компаний [1]. В нашей стране до настоящего времени 
большее внимание уделялось складской логистике, тогда как на Западе значительные усилия 
были направлены на совершенствование транспортной логистики и управление автопарками.  

На развитие логистики в России также сказывается недостаточная эффективность работы 
мультимодальных транспортно-логистических терминалов (центров), которые широко рас-
пространены за рубежом и позволяют оптимизировать логистические цепочки и сократить 
время грузопереработки и перевозки грузов. Мультимодальные комплексы совмещают в себе 
функции перевалочного пункта, оборудованного для эффективного трансфера грузов между 
разными видами транспорта, и склада. Благодаря наличию складских мощностей появляется 
возможность «придержать» груз до удобного времени перевозки, а также сгруппировать 
часть грузов. Данный подход повышает эффективность использования средств перевозки, в 
частности автотранспорта. По обеспеченности складами также наблюдается отставание от 
зарубежных стран. В частности, на самом развитом с точки зрения складской инфраструк-
туры рынке – в Москве – обеспеченность складскими площадями в разы ниже, чем в столице 
любой западной страны [1].  

Таким образом, можно выделить основные проблемы логистики в отечественной эконо-
мике: 

 слабая связь планирования логистики с производственным планированием, планирова-
нием продаж и планированием запасов на предприятиях; 

 дефицит квалифицированных кадров в области логистики; 
 слабо развитый аутсорсинг логистических функций, высокая доля на рынке 2PL-про-

вайдеров по сравнению с 3PL и 4PL-провайдерами; 
 отсутствие развитой инфраструктуры (склады, мультимодальные транспортно-логисти-

ческие терминалы). 
К тому же стоит указать недостаточную сфокусированность на внедрении инновацион-

ных решений, технологий и концепций в логистическую систему. Для решения данных про-
блем необходима, в первую очередь, целенаправленная политика государства в области раз-
вития логистики, которой можно отнести, например, формирование Логистической страте-
гии Российской Федерации на период до 2020 года с привлечением заинтересованных обще-
ственных организаций и экспертного сообщества. Подготовка высококвалифицированных 
специалистов по логистике должна также стать ключевой задачей в решении данных про-
блем. Российский логистический рынок стал все больше интегрировать в международные 
сети, что говорит и о необходимости внедрения информационных технологий в логистиче-
ские системы. Развитие логистики должно осуществляться и на региональном уровне. Так, в 
Ставропольском крае, который является деловым, инвестиционно-привлекательным и логи-
стическим центром Кавказа, в рамках стратегии развития транспортного комплекса до 2030 
года идет формирование транспортно-логистического кластера, развитие которого станет ча-
стью главной задачи федерального уровня – развитие транспортных коридоров, соединяю-
щего порты Черного и Каспийского морей и создание дополнительных транспортных кори-
доров [3]. Повышение эффективности логистики является важной задачей, как для предпри-
ятия, так и для государства в целом, ведь эффективная логистика в условиях нарастающей 
конкуренции играет ключевую роль в создании благоприятных условий ведения бизнеса и 
является важным инструментом конкурентной борьбы, а также эффективным инструментом 
для стимулирования российского экономического роста. 
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ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ – ВЫЗОВ ЗАПАДУ 
Аннотация: в статье анализируется состояние российской экономики в условиях приня-

тия западных санкций. Исследуются преимущества вступления России в Евразийский эко-
номический союз (ЕАЭС). Кроме того, проводится оценка уровня государственного внеш-
него долга США, его роль в мировой экономике. По мнению авторов, будущее России может 
обеспечить объединение бывших социалистических стран на евразийском континенте. 

Ключевые слова: Евразийский экономический союз (ЕАЭС), российская экономика, санк-
ции, государственный долг США, внутренний валовый продукт (ВВП). 

Вторая половина 2014 года стала для России большим испытанием в экономической и 
политической сферах. Политика сдерживания европейских стран и США в отношении нашей 
страны достигла настоящего бума, и воплотилась в огромное количество санкций против Рос-
сии. Мировое падение цен на нефть, которые многие эксперты считают искусственно создан-
ным, также направлено на сокращение российского экспорта углеводородов, а, следова-
тельно, на ослабление отечественной экономики. Так, динамика цен на нефть Brent за 2014 
год показала падение с отметки 107,71 долларов за баррель на начало года до критической 
точки – 59,52 долларов (18 декабря 2014 года). Согласно мнению некоторых экспертов запад-
ные санкции и снижение цен на нефть только начинают негативно сказываться на экономике 
России. Центральный Банк России заявил, что в 2015 году экономического роста не ожида-
ется. По результатам макроэкономического опроса Reuters, ввиду ухудшения динамики внут-
реннего спроса в условиях действующих санкций, финансовой нестабильности, высоких про-
центных ставок и ослабления рубля, российскую экономику в 2015 г. ждет рецессия – отно-
сительно умеренный спад темпов экономического роста [1]. Из-за резкого ослабления рубля 
инфляция может достичь пика в I квартале 2015 г., ускорившись до 9,7% годовых [1]. 

Для поддержания экономики в условиях западных санкций Россия предпринимает ряд 
мер. После удешевления рубля более чем на 10% Центральный Банк России предпринял се-
рьезные действия: повысил ключевую ставку до 17% для ограничения инфляционных по-
следствий курсовой динамики и поддержания финансовой стабильности. Банк России с 10 
ноября 2014 года упразднил действовавший механизм курсовой политики, отменив интервал 
допустимых значений стоимости бивалютной корзины (операционный интервал) и регуляр-
ные интервенции на границах указанного интервала и за его пределами. Также, главы рос-
сийских компаний-экспортеров на встрече с президентом Путиным В.В. договорились о про-
даже валюты (10 млрд. долларов до 1 января 2015 г.), что должно поддержать российский 
рубль.  

Более важной стратегией сохранения стабильности российской экономики в рамках санк-
ций и начатой западом политики сдерживания стало активное сотрудничество со странами 
Белоруссией и Казахстаном, которые на сегодняшний день – ключевые партнеры России. Бе-
лоруссия поддержала российскую нефтегазовую промышленность, впервые в истории купив 
российские активы. «КазМунайГаз», крупнейшая нефтегазовая компания в Казахстане, раз-
местил еврооблигации двумя траншами со сроками обращения 10 и 30 лет [3]. Таким обра-
зом, можно заметить, что Россия получает значительную поддержку со стороны двух союз-
ников, что помогает ей сгладить негативное влияние западных санкций. Ключевым момен-
том в рамках сотрудничества трех стран стало следующее: в мае этого года Российская Фе-
дерация подписала соглашение с Минском и Астаной о создании Евразийского экономиче-
ского союза (ЕАЭС), который начнет действовать с 1 января 2015 года, и предусматривает 
свободное перемещение товаров, услуг, капитала и рабочей силы. ЕАЭС основан на базе Та-
моженного союза трех данных государств, действовавшего с 2010 года. Государства – члены 
ЕАЭС обладают значительным экономическим потенциалом, занимая 1-е место в мире по 
добыче нефти и газа, 2-е – по выпуску минеральных удобрений, 3-е – по электроэнергии, 4-е 
– по пшенице, углю и стали [2]. Создание Евразийского экономического союза обеспечит для 
своих предпринимателей общий рынок объемом более чем 2,2 триллиона долларов США. На 
долю ЕАЭС приходится 3,2% мирового ВВП, что, конечно, меньше доли Европейского союза 
(23,2%) и США (22,4%). Но стоит отметить, что внутренний валовый продукт США, эконо-
мика которых удерживает лидерство в мировой экономике последние сто лет, сегодня значи-
тельно ниже накопленного ими государственного долга, отметка которого в $18 трлн. была 
преодолена 28 ноября 2014 года. Государственный долг США в процентном отношении к 
ВВП в 2013 году составил 106,6%, в 2014 – 109,9% 9 (прогноз.). Для сравнения российские 
цифры показываю отношение госдолга к ВВП в 2013 году – 12,7%, в 2014 – 13,4 % [4]. Соот-
ношения госдолга к ВВП России является минимальным во всей Европе. В 2011 году, когда 
государственный долг США достиг максимального установленного законом уровня, страна 
была на пороге технического дефолта – ситуация, когда заёмщик не выполняет условия до-
говора займа, но физически он этот договор может выполнить в будущем. Вероятность де-
фолта США сегодня практически нулевая, поскольку государство имеет самый высокий кре-
дитный рейтинг ААА (по оценкам международных рейтинговых агентств Fitch и Moodys) и 
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госдолг США на 70% не является внешним долгом и номинирован в долларах – первой в 
мире валюте по объёму валютных резервов и денежных операций. Однако сокращение гос-
долга США в ближайшей перспективе не остается возможным. Так, последние несколько лет 
правительство тратит примерно 90% своих налоговых поступлений на оплаты обязательных 
компенсационных программ.  

В рамках ЕАЭС отменены таможенный, фитосанитарный, ветеринарный и иные виды 
контроля (кроме пограничного) на внутренних границах, что позволит бизнесу экономить 
время, снижать издержки [2]. Кроме того, к 1 января 2016 года будет утверждена концепция, 
а к 1 января 2018 года программа формирования общих рынков газа, нефти и нефтепродук-
тов. Около 15% мировой добычи нефти, включая газовый конденсат, приходится на ЕАЭС. 
Данные цифры выше значений добычи углеводородов в Саудовской Аравии и США, удель-
ный вес которых составляет 13,1% и 10,8% мировой добычи соответственно [2]. Обеспечение 
беспрепятственного недискриминационного доступа к услугам субъектов естественных мо-
нополий в сфере транспортировки газа, нефти и нефтепродуктов в рамках Союза также га-
рантировано. Это позволит максимально эффективно использовать систему транспортировки 
нефти и нефтепродуктов и будет способствовать развитию транзитного потенциала госу-
дарств – членов Евразийского союза. ЕАЭС с 2015 года только начнет свое существование, 
но по мере того, как Союз будет крепнуть, увеличатся торговые, финансовые и инвестицион-
ные связи между входящими в организацию странами. Кроме того, членами союза также хо-
тят стать Армения и Киргизия. Валютный союз, который является высшей формой экономи-
ческой интеграции, остается в перспективе. Для этого необходимо обеспечить условия для 
повышения роли национальных валют при проведении взаимных расчетов, совершенствова-
нии платежно-расчетных отношений между странами и обеспечении равных условий при от-
крытии счетов и проведении расчетов. 

Многие зарубежные эксперты и специалисты считают ЕАЭС больше политическим сою-
зом и вызовом Европе, а именно Европейскому союзу, а также глобальным западным инфра-
структурам. Москва также вместе с партнерами по БРИКС (в которую также входят Брази-
лия, Китай, Индия и Южная Африка) создают Международный банк развития, который дол-
жен стать альтернативой контролируемым западными странами Всемирному банку и Меж-
дународному валютному фонду (МВФ). Кроме того, Россия и Китай планируют создать меж-
дународную платежную систему, которая могла бы заменить SWIFT в случае введения фи-
нансовых санкций против Москвы и Пекина со стороны США и Европы. Очевидно лишь то, 
что Россия не станет частью Запада, пока США контролируют Евросоюз и пытаются осла-
бить российскую экономику всеми возможными способами, однако, – это России и не нужно. 
Сегодня будущее России может обеспечить объединение бывших социалистических стран на 
евразийском континенте, и, начиная новый этап в экономическом и политическом сотрудни-
честве со странами-союзниками, Российская Федерация не только «защищается» от нападок 
США и Европы, но и постепенно возвращает статус мировой сверхдержавы.  
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Резкий обвал рубля с последующей девальвацией, произошедшие в декабре 2014 года, 
стал для большинства россиян настоящим испытанием, снизив покупательную способность 
рубля (валюты, в которой абсолютное большинство россиян получает зарплату) по отноше-
нию к импортируемым товарам и приведя в действие механизм ускорения инфляции [1]. 
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В таких условиях люди ищут способы защитить своё финансовое положение и возмож-
ность поддержать привычный уровень жизни. Необходимо иметь заработок, рост которого 
не отстаёт от реальной инфляции. Высокая заработная плата и возможность её постоянного 
роста обеспечивается соотношением спроса и предложения на рынке труда. 

Повышенный спрос на специалистов сферы информационных технологий (ИТ), суще-
ствовавший в последние годы [2], выражался, например, в заметном превышении заработной 
платы программистов средней заработной платы в России (и в каждом из регионов в частно-
сти) [2, 3]. После обвала рубля в декабре 2014 года начались изменения на рынке труда про-
граммистов. По данным крупнейшего российского рекрутингового веб-ресурса [4] на январь 
2015 года, спрос в абсолютном выражении на программистов в Санкт-Петербурге традици-
онно снизился после новогодних праздников, однако при этом более важный индикатор 
спроса – заработная плата – оказался на треть выше, чем в феврале 2014 года. Учитывая, что 
в зарплаты в Санкт-Петербурге за последние три года в среднем увеличивались со скоростью 
инфляции [4], мы можем утверждать, что спрос на программистов с наступлением кризиса 
только увеличился. 

Показанный эффект может объясняться следующими фактами: 
 необходимость оптимизации расходов коммерческих фирм зачастую подразумевает 

внедрение информационных технологий в бизнес-процессы; 
 предложение на рынке труда снижается за счёт переориентации части российских про-

граммистов на внешние рынки и их удаленной работы на заказчиков из-за границы; 
 Президент России публично заявил о необходимости создания российского системного 

программного обеспечения общего назначения. 
Увеличение контрольных цифр приема в университеты на 2015–2016 учебный год по ИТ-

специальностям на 34% поможет в долгосрочной перспективе решить проблему повышен-
ного спроса [5]. Однако существует необходимость корректировки квалификации выпускни-
ков с учетом производственных реалий, так как сразу после университета выпускники, как 
правило, не могут эффективно справляться с производственными задачами [6]. 

На основании показанного повышенного спроса на программистов, образовательным 
учреждениям можно рекомендовать активнее предлагать населению краткосрочные курсы 
переквалификации на должность программистов, а также курсы корректировки квалифика-
ции для удовлетворения актуальных требований к программистам в России [7].  
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Современная социально-экономическая ситуация в Российской Федерации отмечена ря-
дом существенных для общественного развития неблагоприятных факторов, связанных с 
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проявлением негативных тенденций, касающихся увеличения социальной дифференциации, 
масштабов и глубины бедности, недостаточной значимости в структуре доходов населения 
оплаты труда. В таких условиях увеличивается численность социально незащищенных групп 
населения, нуждающихся в социальной помощи в виде различных мер поддержки со стороны 
государства и общества. В оказании такой помощи одним из значимых институтов граждан-
ского общества выступают благотворительные организации, создание которых в последнее 
десятилетие активизировалось. В связи с этим, особого внимания требует благотворительная 
деятельность. 

Благотворительная деятельность в Российской Федерации регулируется Конституцией 
Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 11.08.1995 г. №135-ФЗ «О благотворительной деятельности и благотворительных ор-
ганизациях» (Далее Федеральный закон №135-ФЗ). 

Под благотворительной деятельностью понимается бескорыстная деятельность благотво-
рительных организаций по передаче гражданам или юридическим лицам имущества, в том 
числе денежных средств, бескорыстному выполнению работ, предоставлению услуг, оказа-
нию иной поддержки, не предусматривающая получения доходов от этой деятельности. Из 
этих норм прямо следует, что благотворительной деятельностью могут заниматься как физи-
ческие лица, так и любые юридические лица независимо от статуса или организационно-пра-
вовой формы.  

Благотворительная организация создается и функционирует в следующих формах: 
 общественная организация (объединение); 
 фонд; 
 учреждение. 
Учредителями благотворительной организации могут быть физические и (или) юридиче-

ские лица в зависимости от ее формы (рис. 1). 

 

Рис. 1. Учредители благотворительной организации 
 

В России переход от благотворительности на государственном уровне к частным и обще-
ственным благотворительным обществам состоялся в середине XIX века. Если до этого для 
образования благотворительной организации обязательно требовалось монаршее соизволе-
ние, что тормозило развитие частной филантропии – до 1861 года было образовано менее 
сотни таких организаций, – то с 1861 года, когда вопросы частной благотворительности были 
переданы в ведение министерства внутренних дел, и до 1890 года появилось ещё около 2000 
благотворительных обществ. Благотворительностью занимались как различные учреждения 
– земства, городские думы, казна, сословные общества, церковь, так и частные лица. Осо-
бенно широкий размах приобрели частные пожертвования со стороны купечества. К 1902 
году в России насчитывалось уже более 11000 благотворительных обществ, оказывавших по-
мощь в виде дешёвого или бесплатного обучения, проживания, питания, медицинской по-
мощи и трудоустройства. 

По данным Росстата на 1 января 2010 г. количество зарегистрированных благотворитель-
ных объединений (организаций, движений, фондов, учреждений) в России составило 4 309, 
на 1 января 2014 г – 8783. Изменение количества благотворительных организаций в России 
за 1860-2014 гг. представлено на рисунке 2. 

 

Рис. 2. Динамика количества благотворительных организаций в России 
 

Источниками формирования имущества благотворительной организации могут являться: 
 взносы учредителей благотворительной организации; 
 членские взносы; 
 благотворительные пожертвования; 
 поступления от деятельности по привлечению ресурсов; 
 доходы от разрешенной законом предпринимательской деятельности; 
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 поступления из федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, 
местных бюджетов и внебюджетных фондов; 

 иные не запрещенные законом источники. 
Некоммерческие организации ведут бухгалтерский учет в общеустановленном порядке. 

Осуществляя хозяйственную деятельность, благотворительные организации руководству-
ются общим Планом счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности 
предприятий и Инструкцией по его применению [1]. 

Средства целевого назначения, полученные в качестве источников финансирования тех 
или иных мероприятий, отражаются по кредиту счета 86 «Целевое финансирование» в кор-
респонденции с дебетом счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами». Указан-
ные начисления целесообразно производить в момент поступления достоверной информации 
о том, что необходимые средства будут выделены и получены организацией (например, в 
момент подписания договора, которым определена сумма и сроки внесения на расчетный 
счет целевых поступлений). По кредиту счета 86 отражаются поступившие средства целевого 
финансирования, по дебету – списание средств, израсходованных в соответствии с благотво-
рительной программой и сметой. 

Поступление средств целевого назначения (например, денежных средств в безналичной 
форме) отражается по кредиту указанного счета в корреспонденции с дебетом счета 51 «Рас-
четный счет». Целевые средства предоставляются на финансирование конкретных меропри-
ятий и не могут быть использованы в иных целях. В связи с этим благотворительные органи-
зации ведут аналитический учет целевых средств по каждому виду источника и в разрезе 
целевых программ. 

Рассмотрим отражение хозяйственных операций на конкретном примере. Благотвори-
тельный фонд проводит бесплатную раздачу продуктовых наборов малоимущим. На расчет-
ный счет получены целевые денежные средства в сумме 200 000 руб. Приобретено продуктов 
для раздачи малоимущим на сумму 118 000 руб. (в том числе НДС). Расходы на проведение 
мероприятия (аренда) – 50 000 руб. В бухгалтерском учете данные операции будут отражены 
следующим образом: 

Таблица 1 
Отражение в учете благотворительного фонда проведения  

благотворительного мероприятия 
 

Содержание операции Дебет Кредит Сумма, руб. 
Отражено получение целевых средств 51 86 200 000 
Отражено получение целевых средств 10 60 118 000 
Отражены затраты на проведение благотворительного
мерпориятия 20 10, 60, 76 168 000  

(118 000 + 50 000 
Отражено использование средств целевого финансирова-
ния  86 20 168 000 

 

Налоговые органы осуществляют контроль за источниками доходов благотворительных 
организаций, размерами получаемых ими средств и уплатой налогов в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации о налогах. В соответствии с подпунктом 12 пункта 3 
статьи 149 НК РФ НДС не облагается передача товаров (выполнение работ, оказание услуг) 
безвозмездно в рамках благотворительной деятельности, за исключением подакцизных това-
ров. Благотворительные организации должны выполнить все условия, установленные Зако-
ном, с тем, чтобы безвозмездная передача была признана благотворительностью [2]. 

На основании гл.30 НК РФ благотворительные организации являются плательщиками 
налога на имущество организаций. Для поощрения и поддержания благотворительной дея-
тельности организаций освобождаются от обложения налогом на имущество организации, 
получившие Паспорт благотворительной организации.  

Не подлежат налогообложению доходы физических лиц, полученные единовременно в 
виде гуманитарной помощи, а также в виде благотворительной помощи, оказываемой заре-
гистрированными в установленном порядке российскими и иностранными благотворитель-
ными организациями, включенными в перечни, утверждаемые Правительством Российской 
Федерации.  

При определении налоговой базы для исчисления налога на прибыль благотворительные 
организации должны обратить внимание на следующее обстоятельство: 

 не облагаются налогом на прибыль организаций целевые поступления на содержание 
некоммерческих организаций и ведение ими уставной деятельности, поступившие безвоз-
мездно от других организаций и (или) физических лиц и использование указанными получа-
телями по назначению. 

Несмотря на ограниченный пока список налоговых льгот и стимулов, благотворитель-
ность в России набирает обороты. Для многих отечественных бизнесменов она становится 
обязательной составляющей социальной ответственности их бизнеса. Все больше компаний 
создают благотворительные корпоративные фонды, цель которых – сбор средств для нужда-
ющихся. В волонтерских проектах и акциях участвуют сотрудники, владельцы, а часто и кли-
енты компаний [3]. Важным фактом признания пользы подобных инициатив для общества 
могло бы стать установление нулевого режима налогообложения для подобных фондов и их 
учредителей. 
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В настоящее время перспективы развития благотворительной деятельности в России за-
висят от решения следующих задач: 

 организации статистического учета национального благотворительного ресурса (точ-
ный учет численности благотворительных организаций, объемы, источники благотворитель-
ной деятельности, структура, вклад благотворительной деятельности в рост услуг населе-
нию); 

 совершенствование законодательства, регулирующего благотворительную деятель-
ность; 

 упорядочение налоговых льгот и других привилегий, способствующих расширению 
благотворительной активности; 

 изменение системы учета деятельности и отчетности при осуществлении участниками 
благотворительности, формирование механизмов прозрачности благотворительной сферы; 

 проведения крупномасштабных (национального уровня) исследований благотворитель-
ной деятельности, посвященных изучению практики благотворительности и развитию теоре-
тических исследований. 

Решение обозначенных задач невозможно без проведения активной государственной по-
литики, направленной на развитие благотворительной деятельности, без преодоления недо-
верия, непонимания и недооценки государством значимости благотворительной деятельно-
сти.  
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ОСОБЕННОСТИ БУХГАЛТЕРСКИХ РИСКОВ И СПОСОБЫ ИХ 
ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ 

Аннотация: в данной статье рассматриваются сущность и причины возникновения бух-
галтерских рисков организаций. Раскрывается понятие бухгалтерских рисков, описываются 
этапы и факторы их возникновения. Рассматриваются особенности и последствия бухгал-
терских рисков. Сделаны выводы о необходимости проведения эффективных мероприятий, 
направленных на снижение влияния бухгалтерских рисков на деятельность предприятий.  

Ключевые слова: риск, неопределённость, искажения, факторы риска, внешние фак-
торы, внутренние факторы, финансовые потери, законодательство, хозяйственная дея-
тельность, ущерб. 

На фоне изменяющейся экономической ситуации и геополитической обстановки деятель-
ность современных Российских предприятий подвержена большому количеству разнообраз-
ных рисков. Прогресс не стоит на месте: колебания в экономике, изменения в законодатель-
стве не только в области бухгалтерского учёта, но и налогового и других видов учёта, необ-
ходимость перехода на Международные стандарты финансовой отчётности – все эти фак-
торы, в дополнение к уже известным и изученным рискам, создают основу для возникнове-
ния новых, в том числе и бухгалтерских, что в совокупности увеличивает их влияние и серь-
ёзность последствий для экономической ситуации предприятия. К тому же многие риски, та-
кие как например налоговые, страховые, инвестиционные изучены достаточно для того, 
чтобы их можно было точно идентифицировать и принять меры по их минимизации или 
предотвращению. Их раскрытию посвящено множество статей, лекций и дискуссий. Бухгал-
терские риски как с научной, так и практической точки зрения изучены очень слабо. Поэтому 
необходимо уделять их изучению достаточное внимание. Актуальным на сегодняшний день 
является также их исследование с научной точки зрения, но и практическое выявление рис-
ков, связанных с бухгалтерским учётом, а также разработка эффективных мероприятий по 
сведению их до минимума. 

Понятие риск по мнению В.А. Ойгензихта, в русский язык пришло из европейских языков, 
как предполагается из испанского, в котором оно переводится как «скала» (risko). В.И. Се-
ребровский уточняет, что это слово португальского происхождения и означает «отвесная 
скала». Позднее было высказано мнение, что термин «риск» заимствован из французского 
языка (risgue – от итальянского risiko), в котором его значение восходит к греческим словам 
«рисикон» – «утёс» и «риса» – «подножие горы». Слово «рисковать» может быть приравнено 
к выражению «лавировать между скал». Именно это значение (опасность или угроза опасно-
сти) прочно укоренилось за словом «риск» в его основном понимании. 

Риски в деятельности организаций существовали всегда, и для каждого периода приори-
тет имели свои риски. Однако развитие экономики и изменения видов хозяйственной дея-
тельности организаций создают новый вид рисков – бухгалтерские риски.  
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Внимание этим рискам уделяли отечественные авторы Серебровский В.И., Танаев В.Н., 
Дятлов С.Г., Шевелев А.Е., Шевелева Е.В., Толстова А.С., И.И. Балабанов, Н.П. Любушин, и 
зарубежные, такие как, Ойгензихт В.А., Л.А. Бернстайн, Р. Брейли, Дж. К. Ван Хорн, С. Май-
ерс и другие. Согласно Бернстайну Л.А., «бухгалтерский риск – комплексная (двойственная) 
категория, которая: 

 имеет первопричинный фактор человеческой природы; 
 возникает также из-за неточности, свойственной учётному процессу, которая состоит в 

наличии альтернативных принципов бухгалтерского учёта, нечёткого критерия их определе-
ния и, следовательно, нечёткости самих стандартов бухгалтерского учёта». 

По мнению Толстовой А.С, бухгалтерский риск представляет собой риск, связанный со 
сбором, регистрацией и обобщением информации в денежном выражении об имуществе, обя-
зательствах организации и их движении [3]. 

«Риск – это характеристика процесса выбора между действием и бездействием или другим 
действием, сопряжённого с вероятностью оказаться в худшем положении, как результатом 
выбора». Такое определение дано Дятловым С.Г. [1]. 

Основываясь на мнениях авторов, можно сделать вывод, что бухгалтерский риск – это 
ситуация, возникающая в процессе ведения учёта, связанная с человеческим фактором, с дей-
ствиями или бездействиями персонала, различными внешними и внутренними факторами. 
Также неточности и искажения в первичном и бухгалтерском учёте, отсутствие достоверных 
и полных знаний об используемых методах ведения учёта и отсутствие строгости их приме-
нения приводят к возникновению бухгалтерского риска. Необходимо выяснить причины воз-
никновения рисков, т.к. они не возникают внезапно. Для этого есть определённые предпо-
сылки. В практике по исследованию бухгалтерских рисков существует следующая последо-
вательность формирования бухгалтерских рисков, представленная на рис. 1. 

 

Рис. 1. Схема формирования бухгалтерских рисков 
 

Согласно приведённой схеме основными причинами возникновения бухгалтерского 
риска можно считать внешние и внутренние факторы и неопределённость. Рассмотрим каж-
дый из них. 

Внешние и внутренние факторы. Среда, в которой функционирует организация, подраз-
деляется на внешнюю и внутреннюю среду. Внешняя среда организации формируется из 
условий и факторов, действующих на неё из вне: другие организации, поставщики, экономи-
ческая обстановка. А для внутренней среды характерны такие элементы, как внутреннее со-
стояние, цели, стратегия и состояние информация субъекта. Так как каждая из них имеет своё 
влияние на деятельность предприятий, то следует рассмотреть, что относится к внешним и 
внутренним факторам. По мнению ведущих экономистов, к внешним факторам можно отне-
сти ниже приведённые факторы (рис. 2). 

 

Рис. 2. Внешние факторы бухгалтерского риска 
 

Данные факторы оказывают большое влияние на возникновение бухгалтерского риска. 
По нашему мнению, в каждую группу факторов могут входить следующие основные эле-
менты: 

1. Нестабильность экономической и политической ситуации: 
 введение санкций; 
 изменение курса валют. 
2. Уровень государственного регулирования отраслей экономики: 
 финансовая политика (налоги, государственный бюджет); 
 социальная политика. 
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3. Изменения в законодательстве: 
 изменения в бухгалтерском учёте; 
 изменения в налоговом учёте; 
 переход на Международные стандарты финансовой отчётности. 
4. Информационное обеспечение: 
 объём получения необходимой информации. 
5. Форс-мажорные обстоятельства: 
 характер влияния погодных условий; 
 финансовые потери, вызванные компьютерными вирусами. 
Однако не меньшие последствия возникают вследствие внутренних факторов, которые 

представлены на рис. 3. 

 

Рис. 3. Внутренние факторы бухгалтерского риска 
Выше описанные факторы оказывают влияние на предприятие по-разному. Среди них 

можно выделить такой, как нестабильность экономической или политической ситуации в 
стране. Этот фактор становится всё более актуальным при данной ситуации в стране. Введе-
ние санкций против России, сложная экономическая ситуация на Украине и напряжённые 
экономические отношения с разными странами – всё это создаёт неустойчивое положение 
для деятельности организации и подверженность его рискам. В любых экономических обсто-
ятельствах руководство организации не может со 100% точностью распланировать всю дея-
тельность предприятия наперёд, а в напряжённых ситуациях тем более. При этом появляются 
риски, связанные с трудностями определения способов ведения деятельности, во взаимоот-
ношениях с партнёрами, сотрудничавшими с предприятием ранее и налаживанием отноше-
ний с новыми. Не маловажным является и изменение валютного курса, а именно его рост по 
отношению к рублю. Падение курса рубля является неблагоприятной ситуацией для всех ор-
ганизаций, но больше всего для тех, кто занимается экспортом-импортом. Такие изменения 
в экономике создают факторы риска для предприятий. Рассмотрим ситуацию, когда органи-
зация «А» организация закупает материалы (для производства продукции и последующей её 
продажи) по цене 1000 рублей за партию. Курс доллара при этом 50 рублей за один доллар. 
В течение трёх дней курс повышается до 53 рублей за доллар, а значит и цена, и общая стои-
мость на приобретаемые материалы повышается. Следовательно, организация будет закупать 
материалы не по 50000 рублей за партию, а по 53000 рублей. При этой ситуации в бухгалтер-
ском учёте будут сделаны записи, представленные в таблице 1. 

Таблица 1 
Бухгалтерские записи по учёту отрицательной курсовой разницы 

 

№ 
п/п 

Бухгалтерские записи Сумма,
руб. Описание 

Дебет Кредит

1 10 60–42373 
50000 

Получено право собственности на материалы с пересчётом в 
рубли по курсу ЦБ РФ на дату приобретения 

2 19 60–7627 Отражена сумма начисленного налога на добавленную стоимость 
3 60 52 53000 Расчёты с поставщиком с оценкой обязательств на текущую дату 

4 91 60 3000 Отражена отрицательная курсовая разница
 

Из приведённых бухгалтерских записей видно, что у организации в результате данных 
изменений возникает отрицательная курсовая разница, которая относится на прочие расходы. 
Вследствие этого организации либо отказывается от закупки этих материалов и переходит на 
более дешёвые и возможно менее качественные, либо продолжает закупать их по повышен-
ной цене. Но всё это может привести к финансовым потерям: при закупке низкокачественных 
и дешёвых материалов качество производимой продукции может уменьшиться, что приведёт 
к снижению спроса на данную продукцию и уменьшению выручки. А в случае закупки по 
повышенным ценам организация будет затрачивать больше средств, что неизбежно приведёт 
к увеличению продажной стоимости на материалы и повлияет на снижение спроса. Для осу-
ществления своей деятельности организации закупают большие партии материалов и това-
ров, что в общем объёме оказывает значительное влияние на финансовое состояние органи-
зации. Всё это приводит к рискам, и организации так должны спланировать свою деятель-
ность, чтобы с минимальными потерями выйти из ситуации, более эффективно функциони-
ровать на рынке, и не стать банкротом. 
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При современном уровне развития бизнеса, заполнения рынка товаров и услуг, постоянно 
возникают организации, нацеленные на осуществление той деятельности, которая уже суще-
ствует на рынке и является востребованной. Следствием этого является возникновение кон-
куренции. Организации не могут быть точно уверены в действиях конкурентов. Их уверен-
ность ограничивается прогнозами и предположениями. Это создаёт дополнительные условия 
для возникновения риска. Немало важными являются и внутренние факторы, ведь именно 
они формируют хозяйственную среду предприятия, и от её действия зависит финансовое со-
стояния предприятия. Например, утечка внутренней конфиденциальной информации – фак-
тор, зависящий от деятельности работников организации. В случае такой ситуации конфи-
денциальные данные организации возможно могут попасть в распоряжение конкурентов, ко-
торые на их основе сделают определённые выводы о предприятии и предпримут возможно-
сти обойти своих конкурентов. В результате утечки таких данных у организации возникает 
риск того, что в некоторых случаях конкуренты предпримут контрмеры, которые приведут к 
снижению спроса и уменьшению выручки. 

Внутренние и внешние факторы бухгалтерских рисков взаимосвязаны между собой [2]. 
Например, если произойдут изменения в законодательстве в части налоговых ставок, то это 
может привести к нарушениям при ведении учёта (например, неправильный расчёт налого-
вой базы). Такая ситуация произойти в случае если, бухгалтер или руководитель предприятия 
не осведомлены о произошедших изменениях либо обладают недостаточным уровнем про-
фессиональной подготовки. Следствием этого могут стать убытки в виде штрафных санкций 
(бухгалтер не знал о поменявшихся налоговых ставках, либо о способах расчёт налога, сле-
довательно, неправильно рассчитал налогооблагаемую базу, произвёл некорректные расчёты 
с налоговыми органами, не соответствующие изменившемуся порядку, и, следовательно, воз-
никают обязательства по уплате штрафов и пеней за неправильный расчёт и просрочку, а это 
всё может привести к уменьшению прибыли). 

Неопределённость. Основной источник информации, необходимый для принятия эконо-
мически обоснованных решений – это бухгалтерская отчётность. Она имеет достаточный 
уровень достоверности. Однако при всём этом, ей свойственна значительная степень неопре-
делённости. Эта неопределённость связана, прежде всего, с процессом создания и представ-
ления бухгалтерской отчётности, а также с принятием на её основе решений. 

По мнению Толстовой А. С. «неопределённость в бухгалтерском учёте – это отсутствие у 
заинтересованных пользователей качественной информации, позволяющей обеспечить им 
сохранность и доходность своих инвестиций». Так как формирование отчётности происходит 
зачастую в достаточно неопределённых условиях, неопределённость самой отчётности и её 
отдельных показателей не исключение [3].  

Основываясь на сущности бухгалтерских рисков, мы может сделать вывод и предполо-
жить, что к причинам возникновения бухгалтерских рисков относятся и искажения. Они яв-
ляются не редким явлением в бухгалтерском учёте при формировании бухгалтерской инфор-
мации и при этом играют немаловажную роль в образовании бухгалтерских рисков. Искаже-
ния в бухгалтерской информации в процессе ведения учёта могут возникать в результате 
ошибок или нарушений. Под ошибками в бухгалтерском учёте понимается непреднамерен-
ное искажение учётной информации, а под нарушением – преднамеренное искажение учёт-
ной информации. Искажения образуют риск, заключающийся в отклонении фактических 
данных бухгалтерской отчётности от достоверных данных, которые соответствуют реаль-
ному состоянию предприятия. В итоге можно сделать заключение, что все факторы, такие 
как внешние, внутренние, неопределённости и искажения в совокупности и образуют бух-
галтерский риск. Как любой другой фактор или явление, бухгалтерские риски обладают свой-
ственными им характеристиками. В статье Ткачёвой А.А. «Риски в бухгалтерском учёте: 
сущность и современные подходы к их оценке» выделены следующие основные характери-
стики бухгалтерских рисков (рис. 4). 

 

Рис. 4. Свойства рисков. 
Для того, чтобы своевременно их выявить и принять меры по их предотвращению, необ-

ходима их классификация. Чаще всего выделяют следующие виды бухгалтерских рисков 
(рис. 5). 

Причинами возникновение таких видов рисков могут стать возможное изменение налого-
вого законодательства, изменение в бухгалтерском учёте, переход на МСФО и связанные с 
ним неприемлемая для Российских организаций трактовка и неполучение подробных разъяс-
нений. 
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Рис. 5. Система бухгалтерских рисков 
 

Исходя из приведённой выше схемы, мы можем предположить, что одним из видов бух-
галтерских рисков могут стать риски, связанные с деятельностью персонала организации. Эта 
категория риска связана с тем, что в распоряжении работников (в том числе бухгалтера и 
директора), имеется большой объём информации. Вследствие их возможных недобросовест-
ных действий, внутренней конкуренции или низкой профессиональной подготовки может 
возникнуть угроза утечки внутренней конфиденциальной информации. 

Подводя итоги можно сказать, что в современных экономических условиях на деятель-
ность предприятия оказывают большое влияние различные риски, в том числе и бухгалтер-
ские. Риски нельзя полностью устранить, однако их можно своевременно предупредить и 
снизить их влияние до минимума. По нашему мнению, для сокращения бухгалтерских рисков 
в организации можно предложить разработку средств внутреннего контроля, которая может 
включать следующие элементы: 

 контрольная среда; 
 учётная система; 
 контрольные процедуры. 
Это мероприятие может быть применено как в отношении внешних, так и внутренних 

рисков. Для предотвращения внутренних рисков, таких как, например, риски связанные с 
персоналом организации, можно предложить следующие мероприятия: 

 чёткое делегирование полномочий и распределение обязанностей (с документальным 
подтверждением); 

 повышение квалификации работников путём проведения семинаров, лекций, переатте-
стации. 

Так как с бухгалтерскими рисками связаны и налоговые риски, то целесообразно прини-
мать меры по снижению налоговых рисков в комплексе с бухгалтерскими. Для этого необхо-
димо разработать эффективную учётную политику в соответствии с требованиями законода-
тельства и нормативных актов. 
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Аннотация: в данной статье рассмотрены вопросы формирования механизма реструк-
туризации предприятия. Акцентируется внимание на необходимости проведения комплекс-
ной реструктуризации предприятия в современных быстроменяющихся условиях экономики. 
Раскрывается понятие и сущность процесса реструктуризации. Построена и обоснована 
оптимальная модель механизма реструктуризации. Сделаны выводы о необходимости раз-
работки и запуска механизма реструктуризации организации в целях адаптации к измене-
ниям внешних факторов современных условий экономики для поддержания конкурентоспо-
собности и выживания на рынке. 

Ключевые слова: реструктуризация, экономический механизм, механизм реструктури-
зации, инструментарий механизма. 

В настоящее время эффективность деятельности любого промышленного предприятия в 
современных условиях рыночной экономики определяется быстрой и адекватной реакцией 
его руководства на изменяющиеся внешние и внутренние факторы. Для выживания на рынке, 
достижения финансовой устойчивости и сохранения конкурентоспособности предприятие 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

284 Образование и наука в современных условиях 

должно постоянно корректировать свою деятельность с учетом требований динамично раз-
вивающейся среды рынка. Изменения факторов внешней среды может привести к возникно-
вению дисбаланса между предприятием и средой. Для формирования механизмов адаптации 
предприятиям необходимо проявлять способность к современной функциональной реструк-
туризации, которая обеспечит более устойчивое развитие предприятия в усиливающейся кон-
курентной среде рынка. 

Задачи адаптации предприятия к быстротечным изменениям и условиям неопределенно-
сти, постоянно происходящих во внешней среде, решаются при помощи комплексного ре-
формирования структуры предприятия и функций управления. Наиболее эффективным ме-
тодом реформирования является реструктуризация. Термин «реструктуризация» англ. 
restructuring означает перестройка структуры чего-либо. И.И. Мазур, В.Д. Шапиро понимают 
термин реструктуризация как совокупность мероприятий по комплексному приведению 
условий функционирования предприятия в соответствие с изменяющимися условиями рынка 
и выработанной стратегией его развития [1]. Из этого можно сделать вывод, что реструкту-
ризацией является комплексный постоянно возобновляемый процесс преобразования дея-
тельности предприятия с целью повышения конкурентоспособности и устойчивого развития 
предприятия. Рассмотрение вопросов, связанных с формированием механизма реструктури-
зации предприятия актуально на данный момент, т. к. некоторые аспекты проведения ре-
структуризации получили неполную теоретическую проработку, несмотря на достаточное 
отражение в отечественной и зарубежной литературе. Для адаптации к стремительно разви-
вающейся рыночной среде предприятиям необходимо проявлять способность к своевремен-
ной функциональной реструктуризации, обеспечивающей более устойчивое развитие пред-
приятия в условиях воздействия на него внешних факторов. Проведение реструктуризации 
на предприятии может производиться: с целью выхода предприятия из кризиса, с целью 
предотвращения кризиса, с целью обеспечения более высокого уровня развития предприятия. 

Для эффективного функционирования и развития, для быстрой и адекватной реакции на 
изменяющиеся условия внешней среды предприятию необходим специальный адаптивный 
экономический механизм. Изменения, происходящие во внешней среде предприятия, запус-
кают механизм реструктуризации. Рассмотрим эти понятия более подробно. Экономический 
механизм, как считают Б.А. Райзберг, Л.Ш. Лозовский – это совокупность методов и средств 
воздействия на экономические процессы, их регулирование [2]. Таким образом механизм ре-
структуризации можно рассмотреть как «упорядоченную совокупность средств и методов 
воздействия, определяющую необходимость и эффективность осуществления реструктури-
зации предприятия под влиянием изменения факторов внешней среды [4]. Механизмом реа-
лизации процесса управления промышленными предприятиями является взаимосвязанный 
комплекс управленческих воздействий на объекты управления, обеспечивающий оптимиза-
цию управленческого решения, основанный на наблюдении ситуационным центром за управ-
лением ресурсами и факторами влияния на конкурентоспособность промышленного пред-
приятия с использованием информационных технологий [3].  

Таким образом механизм реструктуризации предприятия – это формирование модели ме-
ханизма. Целесообразно выделить основные его составляющие элементы.  

Денисова Е.И. в своей статье «Механизм реструктуризации как способ адаптации пред-
приятия к изменениям внешней среды» выделяет три основных элемента механизма реструк-
туризации: принципы, методы и средства обеспечения. Она считает главными следующие 
принципы механизма реструктуризации: целевая ориентация, плановость, комплексность, 
адаптивность, эффективность, объективность. Основными методами реализации механизма 
реструктуризации по мнению Денисовой Е.И. являются: финансовый анализ, производ-
ственно-хозяйственный анализ, оценка персонала, оценка бизнеса, ситуационный анализ, ре-
инжиниринг бизнес-процессов, «точно в срок», аутсорсинг, управление качеством, бенчмар-
кетинг, управление знаниями. Необходимыми для проведения реструктуризации средствами 
Денисова Е.И. находит: финансовые ресурсы, материальные ресурсы, информационные ре-
сурсы, трудовые ресурсы, организационно-правовое обеспечение. 

Бушмелева Г.В. выделяет, что механизм реализации управления состоит из двух компо-
нентов: структуры и инструментария [3]. Структура адаптивного управления, по мнению 
Бушмелевой Г.В. – это организационная структура, обеспечивающая выполнение функции 
управления согласно компетенциям персонала. Т. е в механизм должны включаться решения 
задач проектирования организационно-функциональной структуры и оптимизации предпри-
нимательской деятельности предприятия, задачи выбора типа организационной структуры 
управления, схем распределения ответственности, механизмов связи и согласованной коор-
динации элементов системы. Инструментарий механизма – совокупность инструментов, со-
стоящий из: сопровождения процесса управленческих решений и методического, теоретиче-
ского, системы управленческих показателей, в обобщенном понимании – совокупность вза-
имосвязанных по целям, параметрам и условиям задач, методов, методик, программных 
средств и технических систем, позволяющих формировать в автоматизированном режиме 
набор отчетных форм, содержащих информацию для принятия управленческих решений, а 
также для их реализации и контроля [3].  

Объединив видения Денисова Е.И. и Бушмелевой Г.В. на механизм реструктуризации, 
можно сформировать модель механизма реструктуризации предприятия. Модель, основан-
ную на принципах проведения механизма реструктуризации, выборе методов, средств обес-
печения механизма, выбора эффективной организационной структуры управления, как от-
дельный элемент механизма, и инструментарий механизма.  
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Модель Денисовой Е.И. дополнена моделью Бушмелевой Г.В., что позволит менеджменту 
реально производить адаптивное управление на предприятии. 

 

Рис. 1. Модель механизма реструктуризации 
 

Основные концепции механизма реструктуризации и правила его поведения формируют 
принципы, следование которым обеспечит успешную реализацию механизма. Следует из 
всех принципов выделить принцип эффективности проведения реструктуризации, который 
является объединяющим принципом, т. к. эффект, полученный в следствие проведения пре-
образований должен быть меньше, чем затраты на их проведение, так же данный принцип 
тесно связан с постановкой и достижения целей реструктуризации, ее объективности, плано-
вости и адаптивности к внутренней и внешней среде предприятия. Следующим элементом 
механизма реструктуризации являются методы. Методы позволят в механизме реструктури-
зации достичь цели, стоящей перед менеджментом. По нашему мнению, основное внимание 
в выборе методов механизма реструктуризации необходимо уделить ситуационному анализу, 
который предназначен для определения ситуации, в которой находится предприятие, выяв-
ления основных факторов, воздействующих на функционирование деятельности предприя-
тия. Такой элемент механизма реструктуризации как средства – это различные ресурсы орга-
низации, способствующие менеджеру воздействовать на объект управления достижения 
цели. Так же считаем необходимость решения задач организационно-правового обеспечения, 
привлечения финансовых, материальных, трудовых и информационных ресурсов.  

При формировании модели механизма реструктуризации считаем целесообразно рассмот-
реть вопросы проектирования организационной структуры управления, являющейся систе-
мой взаимодействия элементов предприятия, в которой происходит управленческий процесс, 
включающий принятие управленческих решений и движение информационных потоков [5]. 
Элемент инструментарий механизма реструктуризации – это система мониторинга, необхо-
димая для оценки и понимания ситуации и предупреждения негативных явлений. Показатели 
мониторинга позволят сформировать стратегию реструктуризации предприятия. Механизм 
реализуется посредством серии мониторингов принятия и исполнения решений на основе 
управленческих показателей инструментарием сопровождения процесса управленческих ре-
шений (ИСПУР) [3]. В результате формирования механизма реструктуризации можно полу-
чить модель текущего и будущего состояния предприятия относительно быстроменяющихся 
условий конкурентной среды, план мероприятий по проведению необходимых преобразова-
ний для формирования устойчивого положения и успешного развития предприятия, «мони-
торинг изменений – систему регулярного обновления и реализации плана мероприятий» [3]. 

Таким образом, влияние внешних факторов современных условий рынка, оказывающих 
воздействие на предприятие, приводит предприятие к необходимости адаптации для поддер-
жания конкурентоспособности, выживания на рынке. Современная рыночная среда требует 
от предприятий быстрой и адекватной реакции на постоянно изменяющиеся его условия. 
Своевременные мероприятия по адаптации осуществляются при помощи запуска механизма 
реструктуризации, совокупность элементов которого целенаправленно на устранение дисба-
ланса внутренней среды предприятия к внешним условиям. 
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На сегодняшний день сеть Интернет является наиболее перспективной и быстроразвива-
ющейся отраслью, включающую в себя различные сферы деятельности: коммуникация, раз-
влечения, поиск информации, ведение бизнеса в сети. Интернет является огромной площад-
кой для эффективной предпринимательской деятельности, предоставляющей инновацион-
ные возможности и новые перспективы ведения бизнеса в настоящее время. Развитие интер-
нет‐бизнеса представляет собой другую эру в организации деятельности компаний на фоне 
быстро растущей популярности сети интернет и новых тенденций развития общества. Необ-
ходимо целенаправленное использование инновационных возможностей в соответствие с по-
требностями развития сферы предпринимательства. Экономическая сущность предпринима-
тельской деятельности в сети интернет направлена на поиск и реализацию новых способов 
удовлетворения потенциального спроса потребителей. 

Перспективы развития сектора предпринимательства в сети интернет лишены каких‐либо 
ограничений. В течение ближайшего десятилетия глобальная тенденция применения возмож-
ностей Интернет для бизнеса окажет огромное влияние на большое количество звеньев ми-
ровой экономики. 

Формирование и перенос предпринимательской деятельности в электронную форму в 
России произошло определенным эволюционным путем, превратившись в отдельное при-
быльное и перспективное направление развития экономики. В начале пути фирмы создавали 
сайты‐визитки для размещения дополнительной информации о своей деятельности. С тече-
нием времени был освоен весь потенциал и перспективы применения сети Интернет в биз-
несе. В процессе интернет‐сайты стали применяться для презентации и продажи продукций 
и услуг. Главной задачей стало не только предоставление информации о деятельности орга-
низации, но и привлечение потенциальных потребителей и стимулирование продаж товаров. 
Активное использование средств электронного маркетинга выделило основные цели деятель-
ности компаний, в которые входит увеличение клиентской базы, наращение продаж и при-
были. По данным аналитической компании TNS (TNS – (Taylor Nelson Sofres) подсчитывает 
количество пользователей интернета городских жителей возраста старше 12 лет, проживаю-
щих в городах с населением от 100 тыс. и более) на февраль 2013 года, хотя бы раз в месяц в 
Интернет выходит 76,5 млн. россиян (53% от всего населения страны). Во всех федеральных 
округах России удельный вес интернет‐аудитории также превышают 50% от численности 
населения. Статистические данные подтверждают перспективность развития бизнеса в сети 
интернет, и как следствие доступность предпринимателя к много миллионной аудитории по-
тенциальных клиентов [3, c. 47]. 

Глобальная сеть содержит большое количество необходимой для предпринимателя ин-
формации в сфере экономических, научных и правовых исследований. Перенос в электрон-
ную среду различных видов предпринимательской деятельности порождает новые формы 
функционирования бизнеса. 

Одним из наиболее удобных видов деятельности является удаленная работа. Дистанцион-
ные отношения, возникающие между работодателем и его сотрудниками, являются частью 
процесса рассредоточения деятельности работников во времени и пространстве. Необходи-
мой частью данной работы является освоение компьютеров, телекоммуникаций и сети Ин-
тернет, для обеспечения связи с работодателем независимо от географического положения 
работника. Приоритет удаленной работы заключается в уменьшении стоимости затрат на ра-
бочее место сотрудника и в увеличении производительности работника. В настоящее время 
глобальное внедрение технических средств в повседневную жизнь с помощью сервиса элек-
тронных сетей позволяет взаимодействовать пользователям для достижения положительного 
результата в бизнесе. Предприниматели, изучающие и применяющие новые виды деятельно-
сти в сети Интернет, имеют преимущество на конкурентном рынке. 

Более крупные предпринимательские структуры используют в своей деятельности вирту-
альные организации. Это динамическая бизнес‐система, представляющая собой организован-
ную работу хозяйствующих агентов над совместным проектом на расстоянии при помощи 
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сети Интернет. Каждый работник такой сети обладает высоким уровнем компетенции в опре-
деленной области функционирования данного предприятия. Сотрудники в данной системе 
сохраняют полную самостоятельность, их взаимодействие осуществляется в процессе реали-
зации определенного проекта, для осуществления которого создается базовая компетенция, 
предоставляющая полный спектр возможностей для выполнения работы в кратчайшие сроки. 

Рассматривая новые формы функционирования бизнеса, необходимо выделить электрон-
ную коммерцию в сети Интернет. К ней можно отнести коммерческую деятельность в сфере 
рекламы и распространения продукции, работ и услуг с помощью глобальной сети. Элек-
тронная коммерция предназначена для устранения большинства проблем, имеющихся у 
предпринимателя. Поставщик продукции, пользующейся спросом на рынке, имеет возмож-
ность в автоматическом режиме контактировать с широким кругом продавцов и конечных 
потребителей, сократив время, затраченное на постоянные повторяющиеся операции. Благо-
даря сети Интернет большое количество предпринимателей перевели свою деятельность в 
виртуальную сферу и вывели бизнес на новый уровень. 

Активное развитие деятельности предпринимательских структур в сети интернет обу-
словлено следующими положительно влияющими критериями выбора нового способа веде-
ния бизнеса: 

 отсутствие географических границ позволяет работать с иностранными партнерами и 
клиентами. Рассмотренный аспект положительно влияет на расширение границ ведения 
предпринимательской деятельности, в результате которого приобретаются деловые связи с 
зарубежными партнерами, происходит обмен опытом и расширение возможностей производ-
ства, привлекается большее количество потребителей производимой продукции, работы или 
услуги; 

 перераспределение трудовых ресурсов, позволяющее использовать работника без за-
ключения долговременного трудового договора с работодателем для конкретной операции. 
Рынок обозначенных трудовых ресурсов развивается быстрыми темпами в России, являясь 
привлекательным для большого числа исполнителей, предлагающих свои услуги, и для сто-
ронних организаций, заинтересованных в сотрудничестве. Индивидуальная трудовая дея-
тельность и автоматизация процессов, используемых в электронном бизнесе, позволяет отка-
заться от найма большого числа сотрудников и сэкономить средства на их содержании; 

 минимизация размера основных средств организации выражается в отсутствие необхо-
димости арендных выплат за использование офисных помещений, уменьшении расходов на 
оборудование, инструменты и приборы, необходимые для деятельности сотрудников на ста-
ционарных рабочих местах; 

 высокая скорость изменения основной деятельности в соответствии с быстроменяющи-
мися условиями функционирования организации. Переориентация деятельности предприя-
тия происходит за счет отсутствия большого числа сотрудников, что уменьшает затраты вре-
мени на организацию предоставления новых услуг. 

Сложность контроля со стороны государственных органов выражается в высокой степени 
теневых процессов в деятельности бизнеса в сети Интернет [1, с. 592]. 

Несовершенство законодательной базы позволяет не уплачивать налоги по причине от-
сутствия контроля за движением денежных средств за счет использования электронных пла-
тежных систем. Постепенное расширение сферы ведения бизнеса в сети Интернет сопровож-
дается возникновением проблем законодательного регулирования этого быстроразвивающе-
гося сектора экономики. В глобальной сети в настоящее время совершается огромное коли-
чество транзакций. Государство практически не контролирует эту сферу движения денежных 
масс, что влияет на увеличение числа незаконных операций. Разнообразность сфер деятель-
ности предпринимателя в глобальной сети обуславливает появление трудностей усовершен-
ствования законодательной системы. 

В настоящее время большая часть рынка электронных услуг вошла в фазу зрелости. В 
результате воздействия всей системы законов рыночной экономики развитие предпринима-
тельства в сети Интернет является одним из определяющих условий быстрого экономиче-
ского роста. Эффективность деятельности предпринимателя в глобальной сети обусловлена 
развитостью ее экономических инструментов. Наблюдается появление новых, быстроразви-
вающихся сегментов электронного рынка в России наряду с общемировыми направленно-
стями в данной сфере. Отставание российского рынка электронных бизнес‐инструментов по-
степенно иссякает. 

Сеть Интернет объединяет конкурирующие организации, способствуя их выходу на смеж-
ный или традиционный рынок. Компании ориентируются на саморегулирование и работу в 
пределах освоенной отрасли. Наблюдается попытка выхода организаций за пределы россий-
ского электронного рынка и электронного рынка стран СНГ. Негативное влияние на освоение 
иностранных рынков оказывает сильная замкнутость на внутреннем рынке потребления то-
варов и услуг. Несмотря на это, статистические данные российского рынка показывают его 
лидирующие позиции в Европе, что стимулирует привлечение крупных международных ком-
паний на внутренний рынок. 

Вышеописанная положительная обстановка на рынке электронных услуг предполагает ак-
тивное развитие данных инновационных структур. Для активного перехода бизнеса в сеть 
Интернет необходимо развивать следующие направления: 

 увеличение степени доступности Интернета в России. С каждым годом количество 
пользователей глобальной сети активно растет, но проблема заключается в доступности Ин-
тернета в регионах России. Потенциальные потребители продукций и услуг, предлагаемых 
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предпринимателем, не имеют к ним доступа. Большие территории и низкая плотность насе-
ления оказывают негативное влияние на развитие инфраструктуры сети Интернет. Для уве-
личения пользователей Интернета необходима финансовая и техническая доступность в от-
даленных регионах России; 

 создание стандартов и требований к качеству предоставляемых услуг характерных для 
данной отрасли. В настоящее время наблюдается пренебрежение стандартами качества про-
дукции предлагаемой потребителю по средствам электронных коммуникаций, что понижает 
рейтинг доверия населения к услугам подобного рода. Организация выполнения установлен-
ных стандартов повысит количество сделок через сеть Интернет; 

 создание системы профессионального обучения и подготовки кадров, сотрудничество в 
области среднего и высшего образования. Недостаток квалифицированных специалистов в 
области ведения бизнеса в сети Интернет повышает спрос на профессионалов в данной обла-
сти; 

 информирование и образование потенциальных потребителей для формирования 
спроса на продукцию и услуги. Многие пользователи глобальной сети не имеют достаточ-
ного количества знаний и опыта, чтобы осуществить покупку необходимого товара. Для 
этого необходимо создавать специализированные кадры для общения с потребителем; 

 развитие и поддержка инноваций в сфере Интернет‐технологий и стартапов. Необхо-
димо развитие фондов, поддерживающих проекты в сфере инноваций на начальных и после-
дующих этапах. Так же отсутствие экспертов в области коммерциализации проектов отрица-
тельно влияют на развитие научных разработок; 

 изучение международного опыта и тенденций развития и регулирования бизнеса в сети 
интернет, участие в международных профессиональных сообществах. Стоит отметить лиди-
рующие рынки по объему продаж в электронной коммерции – рынки США и Китая. Много-
образие форм реализации предпринимательской деятельности возможно применить в усло-
виях российской экономики. Опыт зарубежных фирм оказывает важное влияние на принятие 
управленческий решений; 

Наличие удобных средств платежей, пригодных и недорогих способов доставки товара до 
потребителя [2, c. 480]. 

Отдельным аспектом хотелось бы рассмотреть перспективы развития государственного 
регулирования в сети Интернет. В России в настоящее время наблюдается становление пред-
принимательства в сети Интернет на фоне сложных условий выбора стратегического пути 
становления новой правовой системы в этой области. Решение проблемы законодательного 
характера на практике осложняется отсутствием теоретической базы знаний в области элек-
тронного бизнеса. Российское законодательство не отвечает требованиям современного 
этапа развития предпринимательства в сети Интернет. Этому свидетельствует труднодоступ-
ность осуществления технических барьеров на незаконную деятельность и отсутствие стан-
дартов и регламентов осуществления транзакций. Необходимо сформировать систему надле-
жащих для российской практики заимствований и предложений на основе зарубежного 
опыта государственного регулирования предпринимательской деятельности в сети Интернет. 
Рассмотрим основные направления деятельности для совершенствования законодательной 
базы: 

 совершенствование законодательства в области персональных данных для облегчения 
обработки персональных данных, необходимых для совершения сделок в сети Интернет; 

 обеспечение достойного уровня безопасности операций в сети Интернет для повышения 
доверия населения; 

 разработка и реализация стратегии государства в области авторский прав на интеллек-
туальную собственность; 

 ввод облегченного налогового режима для предпринимателей, занимающихся элек-
тронной коммерцией. 

Необходимо законодательно направить развитие бизнеса в Интернете в регионах, с помо-
щью децентрализации добиться равномерного развития отрасли. 

В настоящее время в России общество терпит экономические и моральные издержки в 
результате неправильной организации отношений в сфере предпринимательства в сети Ин-
тернет. Назрела необходимость создания и реализации механизма регулирования электрон-
ной предпринимательской деятельности. 

В настоящее время отрыв электронного бизнеса от традиционного сокращается быстрыми 
темпами и в скором времени будет преодолен. Таким образом, сеть Интернет стимулирует 
дальнейшее развитие бизнеса в виртуальном мире благодаря доступности к глобальной сети 
крупных корпораций, организаций среднего и малого бизнеса, отдельных предпринимателей 
и возможности привлечения обширной аудитории потенциальных потребителей и поставщи-
ков. 
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РОССИЙСКО-ТУРКМЕНСКИЕ ОТНОШЕНИЯ КАК ОБЪЕКТ 
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Аннотация: в статье обосновывается необходимость толкования и уяснения ключевых 
понятий и терминов при проведении историко‐правового исследования, раскрываются зна-
чение и сущность исходного понятия «отношения» в философии и правовой науке, рассмат-
риваются понятийные особенности общественных (социальных) отношений в контексте 
историко‐правового анализа процессов становления и развития российско‐туркменских от-
ношений. 

Ключевые слова: отношение, взаимодействие, общественные (социальные) отношения, 
правоотношение, развитие и трансформация отношений. 

Рассмотрение процессов зарождения, становления и развития российско‐туркменских от-
ношений в историко‐правовом контексте предполагает толкование и уяснение целого ряда 
понятий, категорий, терминов, географических названий, национально‐этнических и культу-
рологических наименований и т.д. От этого зависят адекватность суждений в решении науч-
ных задач, объективность выводов и достижимость поставленных целей научного исследо-
вания в целом. 

Исходным и первостепенным понятием для проведения историко‐правового анализа рос-
сийско‐туркменских отношений является термин «отношения». 

В самом общем виде непосредственно термин «отношение» с точки зрения взаимодей-
ствия субъектов представляет собой: 1) связь, касательство, участие [9]; 2) касательство 
между кем(чем)‐нибудь, взаимодействие и взаимную связь разных предметов, действий, яв-
лений, событий [6, c. 537]; 3) причастность к чему‐л., связь с кем‐либо, чем‐либо [8, c. 112]. 

В социальном смысле отношения (только множ.) означают: 1) связь между кем‐нибудь, 
возникающую при общении, контактах; взаимное общение, связи между людьми, обще-
ствами, странами и т.п., образующиеся из общения на какой‐либо почве [9]; 2) связи, возни-
кающие между людьми, обществами, странами в процессе общения, деятельности [8, c. 113]. 

«Отношение» имеет свое специфическое толкование в философии, логике, психологии, 
социологии, математике, физике и других науках. При этом наиболее близким по смыслу в 
контексте правовой науки является философское понимание отношения, под которым в фи-
лософии подразумевается определенное соотнесение, связь, взаимозависимость, взаимодей-
ствие двух и более предметов, явлений, процессов, событий, идей и т.д. [1, c. 66]. При этом 
ключевым является суждение о том, что нет вещей вне каких‐либо отношений и нет отноше-
ний, которые не связывали бы какие‐либо вещи (явления, идеи, события, процессы и т. п.) [4]. 

Отношения вещей и явлений друг к другу проявляются в бесконечном многообразии: про-
странственные, временные, содержательные, причинно‐следственные, взаимозависимые, 
взаимообусловленные, субъектно‐субъектные, субъектно‐объектные‐ и др. Особый тип со-
ставляют общественные (социальные) отношения. Именно к общественным относятся отно-
шения, выбранные нами предметом исследования. 

Как отмечает Н.В. Варламова [2, c. 44.], в философской литературе категория «обществен-
ное отношение», обычно соотносится с категориями «деятельность», «связь» и понимается: 
1) в качестве объективированной, унаследованной, а также совокупной, живой, чувственной 
деятельности людей, выступающей как сотрудничество многих индивидов в связи с их отно-
шениями к природе и друг другу [7, c. 103‐104]; 2) объективной и устойчивой структуры об-
щественных связей, которая формируется (складывается и развивается) в соответствии с ви-
дами и предметами человеческой деятельности [5, c. 33]. При этом понятие «связь» охваты-
вает также выделяемые некоторыми учеными в качестве определяющих характеристик: об-
щественного отношения «зависимости и разграничения», а деятельность субъектов может 
проявляться не только в активной, но и пассивной форме, в виде позиций и состояний людей 
по отношению друг к другу. 

При кажущейся смысловой простоте близкие по значению понятия «общественные отно-
шения» и «социальные отношения» могут вызывать определенные затруднения в понимании 
и адекватности их употребления. Не удаляясь вглубь семантики, по этому поводу можно за-
метить следующее. 

Под «общественными отношениями», как правило, понимают многообразные связи, воз-
никающие между различными субъектами и общностями, а также внутри них в процессе эко-
номической, политической, социальной, национально‐этнической, религиозной, культурной 
и иной жизнедеятельности. Понятие «социальные отношения» может употребляться как си-
нонимичное «общественным отношениям», так и в более узком смысле – отношения, возни-
кающие между субъектами взаимодействия по поводу их социального равенства, социальной 
справедливости, социального обеспечения членов общества и справедливого распределения 
общественных благ, льгот, пособий и т.д. 
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Однако общественные отношения не касаются личностных отношений, состоящих в 
непосредственном индивидуально‐психологическом общении людей. Для обозначения таких 
отношений в науке широко используется понятие «человеческие отношения», то есть всевоз-
можные субъективные проявления человека в процессе его взаимодействия с различными 
субъектами‐объектами внешнего мира, включая отношение к самому себе. 

В зависимости от основания классификации общественные отношения подразделяются 
на: 1) материальные, нематериальные; 2) духовные, идеологические, морально‐нравствен-
ные, этические, эстетические; 2) сословные, классовые, корпоративные, цеховые; 3) родовые, 
племенные, общинные, семейные; 4) межэтнические, межнациональные, международные; 5) 
внутренние, внешние, региональные, межгосударственные, геополитические; 6) официаль-
ные, неофициальные, дипломатические, неформальные и пр. По сфере проявления и деятель-
ности различают экономические, политические, правовые, социальные, религиозные, куль-
турные и т.п. Так, общественное отношение, повергнутое правовому регулированию, стано-
вится правовым отношением. Правоотношение – есть не что иное, как общественное отно-
шение, урегулированное нормами права [3, c. 178]. Право, вообще, оказывается самым тес-
ным образом связанным с общественными отношениями: являясь одним из регуляторов со-
циальных отношений, оно само обусловлено этими общественными отношениями, по-
скольку те или иные нормы права появляются там и тогда, когда в них появляется необходи-
мость урегулировать те или иные социальные взаимосвязи, взаимодействия. Они не суще-
ствуют обособленно, локально, автономно, а как бы накладываются на те или иные обще-
ственные отношения (явления, события, действия), нуждающиеся в правовом регулировании. 
К примеру, изданный 15 мая 1881 г. Императорский указ № 267 начальнику Закаспийского 
военного отдела «Об образовании из территории туркмен текинского рода и земель Закаспий-
ского военного отдела Закаспийской области» законодательно оформил зарождающиеся рус-
ско‐туркменские отношения и создал условия для их развития [10, л. 1]. 

В историко‐правовом исследовании российско‐туркменских отношений наряду с терми-
ном «отношения» важнейшим является и конкретизирующее его геополитическое определе-
ние. Так, например, если в XVIII‐XIX веках формирующиеся отношения между Российской 
империей и туркменскими землями корректно именовать как русско‐туркменские, то в XX 
веке, в период существования СССР, это были уже российско‐туркменские отношения между 
равноправными союзными республиками РСФСР и ТССР в составе единого Советского Со-
юза. В начале XXI столетия эти связи трансформировались в российско‐туркменистанские 
межгосударственные отношения, исходя из современных реалий и официального названия 
государства Туркменистан. 

Таким образом, историко‐правовое исследование российско‐туркменских отношений 
предполагает всесторонний и системный анализ всего комплекса взаимосвязей и взаимоза-
висимостей в их развитии и взаимодействии. 
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ПРИНЦИП ДОБРОСОВЕСТНОСТИ КАК СООТВЕТСТВИЕ 
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ДОКТРИНЫ 
Аннотация: в данной статье автор анализирует сущность принципа добросовестности 

как новеллы гражданского законодательства. Представлены разные точки зрения исследо-
вателей на определение понятия «принцип добросовестности» в сфере гражданских право-
отношений. Описывается сущность принципа, его реализация в системе гражданско-право-
вого регулирования. Автор приходит к выводу, что назначение этого принципа – соблюдение 
баланса частных и публичных интересов участников гражданских правоотношений. 

Ключевые слова: добросовестность, разумность, принцип добросовестности, баланс 
частных и публичных интересов. 

1 марта 2013 года вступили в силу изменения, внесенные в статью первую ГК РФ, в соот-
ветствии с которыми был установлен принцип добросовестности, как одно из основных начал 
гражданского законодательства [9]. Его суть кратко характеризуется следующим: участники 
гражданских правоотношений должны действовать добросовестно при установлении, осу-
ществлении и защите гражданских прав, исполнении обязанностей; никто не вправе извле-
кать выгоду из своего недобросовестного поведения. В Пояснительной записке к проекту за-
кона, внесшего данные изменения, отмечается, что принцип добросовестности соответствует 
представлениям современной доктрины гражданского права и давно введен в законодатель-
ство подавляющего большинства стран с развитыми правопорядками [9].  

Характеризуя эту новеллу законодательства, следует остановиться на следующих момен-
тах, которые, по нашему мнению, определяют ее соответствие представлениям современной 
цивилистической доктрины: о понятии добросовестности как гражданско-правовой катего-
рии; об определении ее сущности; об установлении критериев, которым этот принцип должен 
соответствовать, чтобы претендовать на свое место в системе общих начал гражданского за-
конодательства. 

Так, Д.Н. Кархалев отмечает, что исторически категория добросовестности уходит сво-
ими корнями к критерию «добрых нравов», который используется во многих развитых зару-
бежных правопорядках, заимствовавших его из римского права («bona fides») [3, с. 30]. 

В научной литературе дано ряд определений этому принципу, в которых выделяются при-
мерно одинаковые сущностные признаки. 

Так, А.А. Чукреев определяет его как обязанность участника гражданских правоотноше-
ний при использовании своих прав и исполнении обязанностей заботиться о соблюдении 
прав и законных интересов других участников имущественного оборота. Заботливость в этом 
смысле подразумевает стремление субъекта предвидеть и предотвращать связанные с его де-
ятельностью нарушения прав и законных интересов других лиц. Заботливый – значит, про-
являющий заботу, т. е. мысль или деятельность, направленную к благополучию кого-либо 
или чего-либо, внимательный [9, с. 102]. 

Е.Е. Богданова под добросовестностью участников гражданского правоотношений пони-
мает «сложившуюся в обществе и признанную законом, обычаем, судебной практикой си-
стему представлений о нравственном поведении субъектов права при приобретении, осу-
ществлении и защите субъективных гражданских прав, а также при исполнении обязанно-
стей. Нравственность поведения участников гражданского оборота оценивается на основе 
противопоставления категорий добра и зла. Поведение, отражающее представление о добре, 
следует считать добросовестным. Поведение, отражающее представление о зле – недобросо-
вестным» [2, с. 18].  

Причем, всеми учеными в основном справедливо отмечается, что заботливость – субъек-
тивная характеристика добросовестности, в соответствии с которой субъект сам устанавли-
вает для себя границы, в рамках которых он обязан быть заботливым. А разумность, в отли-
чие от добросовестности, отличается такими характеристиками как рациональность, логич-
ность и целесообразность поведения. Она носит оценочный характер и устанавливается су-
дом с учетом фактических обстоятельств дела.  

Одновременно с определением понятия в научном мире ведется дискуссия: всегда ли не-
добросовестное поведение является виновным? Для большинства ученых характерно отож-
дествление добросовестного и безвиновного, а также соответственно недобросовестного и 
виновного. Такой точки зрения придерживается, например, Е.И. Емельянов [3, с. 106].  

Более убедительной видится позиция Е.Е. Богдановой, которая придерживается противо-
положного мнения. По ее убеждению, стороны договорного правоотношения, при распреде-
лении прав и обязанностей по заключаемому договору, должны добиваться баланса, что и 
будет свидетельствовать об их добросовестном поведении [2, с. 18]. На основании этого, она 
приходит к выводу о нецелесообразности применения категорий, относящихся к институту 
гражданско-правовой ответственности, таких как виновность, невиновность, противоправ-
ность при решении вопроса о добросовестности или недобросовестности участников право-
отношения.  



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

292 Образование и наука в современных условиях 

Представляется, что добросовестность и недобросовестность – это оценка обществом по-
ведения субъекта применительно к нравственным критериям. Некоторые случаи злостной 
недобросовестности законодатель квалифицирует как правонарушение, вместе с тем, вина 
субъекта далеко не всегда подлежит учету (например, в предпринимательских отношениях), 
а также не всегда неправомерное поведение влечет причинение вреда. В этих случаях прини-
мается во внимание только наличие или отсутствие недобросовестности субъекта. При нару-
шении же субъективного права лица, не отнесенного законодателем к правонарушению, вина 
вообще не имеет какого-либо значения [2, с. 18]. 

Отвечая на второй вопрос, каким критериям должно соответствовать понятие добросо-
вестности, обратимся к общепризнанной в научном мире позиции, которая наиболее четко 
выражена в учении Г.А. Свердлыка. Данный исследователь к признакам принципов граждан-
ского права относит следующие: стабильность и адекватность гражданско-правовой действи-
тельности; способность быть основой практической деятельности правотворческих органов 
субъектов гражданского права и соответствующих юрисдикционных органов; и наконец, 
олицетворение объективных закономерностей развития имущественных и личных неимуще-
ственных прав. Среди принципов внедоговорных обязательств Г.А. Свердлык выделяет 
также недопустимость причинения вреда и полное возмещение вреда [7, с. 15]. 

Полагаем, принцип добросовестности отвечает всем этим критериям. Он может высту-
пать в качестве доказательства (презумпции) в случае защиты нарушенных гражданских 
прав. Данный принцип пронизывает всю систему гражданско-правового регулирования об-
щественных (регулятивных и охранительных) отношений. Добросовестность должна присут-
ствовать при исполнении обязанностей, что прямо закреплено законом в ряде случаев. Так 
норма п. 3 ст. 53 ГК РФ предписывает вести себя добросовестно и разумно лицу, которое 
действует от имени юридического лица в его интересах; в вещных правоотношениях – при 
переработке и приобретательной давности и т. д. Добросовестность может быть использована 
в качестве одного из требований при применении аналогии права (п.2 ст. 6 ГК). Принцип 
добросовестности и последствия его нарушения также тесным образом связаны с охранитель-
ными правоотношениями. Причем, указанные правовые связи будут возникать только в том 
случае, когда закон ставит защиту гражданских прав в зависимость от того, осуществлялись 
ли эти права разумно и добросовестно. 

Для многих участников гражданских правоотношений именно такая норма поведения, как 
добросовестность, является единственно приемлемой, но достаточно и тех, которые руковод-
ствуется только личными корыстными интересами, для удовлетворения которых считаются 
возможными любые действия, в том числе и явно недобросовестные. Об этом свидетель-
ствуют материалы гражданских дел, из которых усматривается как отдельные субъекты не-
основательно обогащающихся за счет других лиц, отказываются возмещать причиненный 
ими вред и т. д. 

До недавнего времени широкое распространение получила практика, когда недобросо-
вестные должники, пытаясь уклониться от исполнения договора, в суде ссылались на неза-
ключенность договора. Такая ситуация была типичной для договора строительного подряда, 
когда недобросовестные заказчики, уклоняясь от оплаты принятых работ, ссылались на неза-
ключенность договора строительного подряда, мотивируя это тем, что сторонами не был со-
гласован срок начала производства работ, который является существенным условием дого-
вора. Следуя строго букве закона, суды вынуждены были признавать такие договоры неза-
ключенными, явно поощряя тем самым недобросовестную сторону. В связи с этим, Прези-
диум Высшего Арбитражного Суда РФ в 2012 году выработал новый подход к разрешению 
споров о возможности признания незаключенным договора подряда. Суд указал, что, не-
смотря на наличие определенных пороков, такой договор не может быть признан несостояв-
шимся в случае его исполнения другой стороной [5]. При обосновании данного подхода Пре-
зидиум ВАС РФ среди прочего указал на то, что никто не вправе извлекать преимущества из 
своего незаконного поведения. 

Сходная ситуация сложилась и в правоприменительной практике по договору аренды, ко-
гда недобросовестная сторона, арендатор, уклонялась от оплаты арендной платы, ссылаясь в 
суде на незаключенность договора аренды в виду несогласованности предмета договора. В 
своем постановлении Высший Арбитражный Суд РФ высказал такую же позицию [6].  

Таким образом, обязанность добросовестного поведения и раньше, до принятия указан-
ного Закона, уже применялась судами при разрешении споров. Но, если ранее принцип доб-
росовестности выводился только из содержания п. 2 ст. 6 ГК РФ, напрямую не относящегося 
к нормам, устанавливающим основные начала гражданского права, то теперь суды напрямую 
могут применять данную норму при разрешении споров между участниками любых граждан-
ских правоотношений. Как справедливо отмечается в литературе, для стабилизации граждан-
ского оборота следует использовать все возможности, и в первую очередь, создание адекват-
ного позитивного законодательства [8, с. 214]. Таким образом, принцип добросовестности 
приобрел характер общего правила, которому должны следовать субъекты гражданского 
права. Вместе с тем, обращается внимание на то обстоятельство, что правила о добросовест-
ности являются естественным противовесом правилам, утверждающим свободу договора и 
автономию воли сторон.  

Как видим, недобросовестное поведение участников гражданского правоотношения в 
названных законодателем формах образует правонарушение, и не должно быть основанием 
для возникновения тех прав и обязанностей, на которые рассчитывал субъект. В целом ситу-
ация может быть охарактеризована следующим образом: личный имущественный интерес 
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участников гражданских правоотношений ограничен требованием учета интересов контр-
агента. Субъекты гражданских прав впредь не могут полагаться на принцип «разрешено все», 
что прямо не запрещено законом». Осуществляя свои гражданские права, каждый субъект, в 
соответствии с новым принципом, должен убедиться, не нарушает ли он прав и законных 
интересов других лиц; оценить насколько его поведение соответствует нормам морали и 
нравственности. Тем самым он ограничивает свою свободу, но вместе с тем, он учитывает 
интересы своего контрагента, третьих лиц и всего общества в целом. Заключая или расторгая 
договор, отказываясь от исполнения какой-либо обязанности, осуществляя свои пусть и за-
конные права, субъект каждый раз должен удостовериться, а имеет ли он право на это мо-
ральное право. 

Вносимые изменения в Гражданский кодекс изначально были призваны сохранить баланс 
публичных и частных интересов. В данном случае баланс является достаточно зыбким, и в 
научной среде рядом ученых высказывается мнение, согласно которому появление этого 
принципа свидетельствует о смещении акцентов в гражданско-правовых отношениях в 
пользу публичности [11, с. 40]. Как полагает один из современных исследователей Е.В. Бог-
данов, анализ изменений ГК показывает, что в новой редакции будет существенно усилена 
его социализация. Публичный интерес в нем будет иметь приоритетное значение. Внедрение 
принципа добросовестности в гражданско-правовые отношения, по его мнению, – это сокру-
шительный удар по индивидуализму частного права и свидетельствует о социализации граж-
данского права. Осуществляя социализацию гражданского права, общество учитывает инте-
ресы не только свои, но и членов общества [1, 8]. 
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС В РЕСПУБЛИКЕ ХАКАСИЯ 
Аннотация: в статье описывается законодательный процесс в Республике Хакасия. Пе-

речислены законодательные органы республики, раскрываются особенности законотворче-
ского процесса в регионе. Отмечается существование проблема нормативной неурегулиро-
ванности законодательной процедуры рассмотрения и принятия консолидированных зако-
нодательных инициатив субъектов РФ, предложены меры совершенствования законода-
тельства.  

Ключевые слова: законодательный процесс, право законодательной инициативы, уро-
вень законодательного процесса, законодательная процедура, Республика Хакасия. 

Законотворческий процесс – одно из важных направлений работы любого государства. 
По результатам законотворческой работы – законам и иным нормативным правовым актам – 
судят о государстве в целом, степени его демократичности, цивилизованности, культурности.  

Конституция РФ наделила субъекты Российской Федерации правом законотворчества, и 
выделила сферы компетенции. Современная политико‐правовая действительность требует 
нового подхода к осмыслению механизма и содержания законотворчества в субъекте Россий-
ской Федерации.  

Исследований по вопросам законодательного процесса в Российской Федерации в целом 
и в субъектах РФ в частности достаточно много. Среди них можно выделить работы С.А. Ава-
кьяна, А.В. Безрукова, О.Е. Кутафина, Ю.А. Тихомирова и др. Тем не менее, степень разра-
ботанности данной темы в современной отечественной науке остается явно недостаточной и 
характеризуется отсутствием значительного числа комплексных системных исследований по 
данной проблематике. 
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Современный законодательный процесс весьма сложен. Он отличается множественно-
стью субъектов (участников), совокупностью различных процедур и завершается принятием 
закона [1, с. 12]. В Республике Хакасия законодательным (представительным) органом явля-
ется Верховный Совет Республики Хакасия, законодательная деятельность в котором осу-
ществляется на основе плана законопроектной работы.  

Конституция Республики Хакасия в ст.86 предусмотрела довольно широкий круг субъек-
тов законодательной инициативы [2], однако самое большое количество законодательных 
инициатив поступает от Главы Республики Хакасия – Председателя Правительства и депута-
тов Верховного Совета. 

Необходимо отметить, что из перечисленных в Конституции РХ субъектов законодатель-
ной инициативы в Республике Хакасия ни разу своим правом не воспользовались такие субъ-
екты как съезд (Чыылыг) хакасского народа, граждане, проживающим на территории Респуб-
лики Хакасия в порядке народной инициативы.  

Прокуратура Республики Хакасия за последние годы стала инициатором принятия трех 
важнейших для обеспечения законности и правопорядка, прав и законных интересов граждан 
в Республики Хакасия законов: «О противодействии коррупции в Республике Хакасия» 
(2009 г.); «Об Уполномоченном по правам человека в Республике Хакасия» (2010 г.); «Об 
Уполномоченном по правам ребенка в Республике Хакасия» (2011 г.).  

Представляет особый интерес тот факт, что в ст. 104 Конституции РФ ни Генеральный 
прокурор РФ, ни нижестоящие прокуроры не значатся среди субъектов законодательной ини-
циативы. Поэтому с точки зрения права, субъекты Российской Федерации превышают свои 
полномочия, наделяя правом законодательной инициативы федеральной орган государствен-
ной власти – прокуратуру, Верховный Суд субъекта и др. Во многих субъектах у прокуроров 
нет такого права, прокуроры в силу своих полномочий представляет собой надзорный орган 
и не могут вмешиваться в деятельность законодательных органов власти. 

Право законодательной инициативы осуществляется путем внесения на рассмотрение 
Верховного Совета Республики Хакасия проектов законов и поправок к законопроектам. 
Особого внимания заслуживает порядок внесения изменений в Конституцию РХ. Следует 
отметить, что еще в 2003 году был принят Закон Республики Хакасия №12‐ЗРХ «О консти-
туционной комиссии Республики Хакасия», при этом на уровне Российской Федерации та-
кого закона до сих пор нет, а из 21 республики, в которых должна быть Конституционная 
комиссия, она есть только в трех: Республика Хакасия, Республика Тыва и Республика Ады-
гея, при этом Хакасия была первой разработавшей и принявшей такой закон. 

Законы Республики Хакасия вступают в силу со дня их официального опубликования. 
При этом официальным опубликованием законов Республики Хакасия, постановлений Вер-
ховного Совета считается публикация их полного текста в газете «Хакасия» либо в бюлле-
тене «Вестник Хакасии». 

Для анализа законодательной деятельности в целом по Российской Федерации и ее субъ-
ектах в частности, в 2007 году Постановлением Совета Федерации Федерального Собрания 
РФ был создан Центр мониторинга законодательства и правоприменительной практики при 
Совете Федерации. В июне 2012 года был принят ЗРХ «О мониторинге правоприменения 
нормативных правовых актов в Республике Хакасия». Республика Хакасия стала первым 
субъектом в Российской Федерации, в котором был принят подобный закон. Следует отме-
тить, что на уровне Российской Федерации закона о мониторинге правоприменения пока нет, 
есть только Указ Президента. 

На сегодняшний день существует проблема нормативной неурегулированности законода-
тельной процедуры рассмотрения и принятия консолидированных законодательных инициа-
тив. [3, с. 29]. С точки зрения права субъекты РФ не имеют права на консолидированную 
законодательную инициативу, согласно п.1 ст.104 Конституции РФ они наделены правом за-
конодательной инициативы каждый в отдельности. На сегодняшний день многие субъекты 
РФ, прежде чем выступить с законодательной инициативой в Государственной Думе РФ за-
ручается поддержкой данной инициативы в других субъектах России. 

В качестве мер совершенствования законодательства необходимо установить на феде-
ральном уровне гарантии учета позиций субъектов РФ по законодательным инициативам в 
Государственной Думе Федерального Собрания РФ, закрепить процедуру разрешения разно-
гласий во мнениях законодательного (представительного) органа государственной власти и 
высшего исполнительного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации 
по рассматриваемым проектам федеральных законов. 

Таким образом, следует признать, что современное состояние законодательного процесса 
в субъектах Российской Федерации нуждается в дальнейшем совершенствовании в соответ-
ствии с проводимыми в Российской Федерации реформами.  
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ИНСТИТУТ ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА – ПУТЬ К АКТИВИЗАЦИИ 
ОБЩЕСТВЕННОГО УЧАСТИЯ В ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ДЕТСКОГО САДА 
Аннотация: статья посвящена общественному управлению дошкольного учреждения, в 

частности попечительскому совету. Рассматривается деятельность попечительских сове-
тов в историческом аспекте, описывается процесс их организации. Перечисляются коми-
теты, входящие в попечительский совет и кратко рассматриваются их полномочия. 

Ключевые слова: попечительский совет, дошкольное учреждение, общественное управ-
ление ДОУ, комитеты попечительского совета.  

Меняющаяся социальная и политическая среда оказывают влияние на все институты 
жизни и прежде всего на образование и культуру. 

Дошкольное образование является первой ступенью общей педагогической системы, а 
само дошкольное образовательное учреждение, может рассматриваться как социально-педа-
гогическая система. Являясь государственным или государственно-общественным институ-
том, детский сад создаётся обществом для выполнения конкретных целей и поэтому выпол-
няет его социальный заказ. 

Государственно-общественное управление в системе образования, именно в системе, как 
ее определяет статья 8 Закона РФ «Об образовании», складывается из двух составляющих, 
когда реально имеются два разных субъекта деятельности и управления этой деятельностью: 
с одной стороны, субъект государственный и муниципальный, с другой стороны, субъект об-
щественный. Исходя из нормы ст.35 ФЗ «Об образовании» управление государственными и 
муниципальными образовательными учреждениями строится на принципах единоначалия и 
самоуправления. Порядок выборов органов самоуправления образовательного учреждения и 
их компетенция определяются уставом образовательного учреждения. 

Попечительский совет является одной из форм общественного управления ДОУ, созда-
ётся по инициативе администрации или заинтересованных лиц.  

История попечительских советов уходит в далекое прошлое. В царской России подобные 
организации опекали практически каждую школу, больницу, приют для бедноты. 

В прошлом в попечительские советы гимназий и лицеев входили «сильные мира сего» – 
представители купеческого сословия, дворяне, губернаторы и чиновники высшего ранга. У 
них была реальная возможность влиять на происходящее в «подшефных заведениях». И со-
действовали они не только материально – следили за качеством образования, поощряли ода-
ренных детей, привлекали внимание общественности к учебным проблемам. 

В наше время крупные организации, серьезные спонсоры обычным образовательным ор-
ганизациям помогают «с трудом», а дошкольные учреждения финансируют совсем вяло. Ис-
торический смысл попечительского совета превращен в пресловутый сбор денег. 

Но на самом деле, правильно организованный Попечительский совет способствует фор-
мированию устойчивого финансового внебюджетного фонда развития учреждения, содей-
ствует организации и совершенствованию образовательного процесса, осуществляет кон-
троль за целевым использованием пожертвований, обеспечивает общественный контроль за 
соблюдением действующего законодательства, прав личности воспитанников, родителей и 
педагогов. 

В состав попечительского совета могут входить родители (законные представители) вос-
питанников, педагогические работники учреждения, представители различных форм соб-
ственности. Деятельность членов попечительского совета осуществляется на добровольных 
началах. 

Одна из особенностей управления современным детским садом заключается в том, что 
руководитель просто вынужден привлекать к решению проблем учреждения различные со-
циальные институты: родителей, общественность, – иначе не справится с количеством задач 
по организации функционирования современного образовательного заведения. 

Попечительский совет работал в составе 11 комитетов согласно утвержденному плану. 
Благодаря целенаправленной работе Попечительского Совета, за последние 3 года получены 
следующие основные результаты: 

Комитет по архитектуре и строительству: 
1. Выполнен частичный ремонт фасада после замены окон на 1 и 2 этажах. 
2. Приобретена краска для покраски МАФов. 
Комитет по обеспечению безопасности: 
1. Ежегодное обучение персонала основам пожарной безопасности с выдачей удостовере-

ния по графику. 
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2. Проведены тренировочные учения по частичной эвакуации детей и сотрудников из зда-
ния дошкольного образовательного учреждения при возникновении чрезвычайных ситуаций 
и пожара. 

3. Разработан план мероприятий для работы с детьми по обеспечению безопасности. 
Комитет по образованию и науке: 
1. Обучение на курсах М.Л. Лазарева по программе «Здравствуй!» четырех педагогов, 

приобретение методических пособий и дисков. 
Комитет по здравоохранению: 
1. Приобретены и установлены увлажнители воздуха с системой ионизации в группах и 

кабинетах (8 шт.). 
2. Разработана анкета и проведено анкетирование 270 родителей по вопросу здоровья де-

тей. 
3. Проведена консультация для родителей младших групп врачом-педиатром ДП №4. 
Комитет по культуре: 
1. Проведена акция «Билет в театр», победители конкурса рисунка о театре побывали в 

Городском драматическом театре на спектакле «Зеленый поросенок». 
2. Организация экскурсии детей на телестудию. 
3. Проведение занятия с детьми художниками из детской школы искусств № 1. 
Комитет по информационным технологиям: 
1. Установка программного обеспечения (антивирусных программ). 
2. Техническое обслуживание компьютерной техники, интерактивной доски. 
3. Создана локальная сеть и обеспечение всех компьютеров ДОУ к доступу в Интернет. 
Комитет по связям с общественностью, СМИ, PR: 
1. Изготовлен и оформлен стенд «Попечительский совет». 
2. Создан и действует сайт детского сада. 
3. Участие в городском конкурсе «Педагогические инициативы – 2014». 
4. Освещается деятельность ДОУ в средствах массовой информации. 
Организационный комитет: 
1. Сформирована база данных членов попечительского совета и комитетов. 
2. Осуществляется информационная рассылка с сообщениями о заседаниях ПС и их ре-

шениями. 
3. Осуществляется ведение документации ПС (протоколы, план работы комитетов и т. п.). 
4. Проводится сбор электронных адресов с родителей заинтересованных в получении рас-

сылок о новостях ПС. 
Правовой комитет: 
1. Разработана структура протоколов заседания ПС. 
Комитет по спорту: 
1. Организованы Малые Олимпийские игры среди воспитанников ДОУ. 
2. Закуплен в физкультурный зал спортинвентарь. 
Комитет по инвестициям: 
1. Выделены средства для поздравления педагогов ДОУ с Днем учителя, сотрудников с 

Международным женским днем 8 марта, с Новым годом (ежегодно). 
2. Приобретена методическая и художественная литература, настольно-печатные игры. 
3. Ежегодно весной приобретается цветочная рассада, чернозем для оформления клумб и 

завозится песок для игр детей. 
4. Выделены средства для пошива детских костюмов для праздников. 
Благодаря работе Попечительского Совета улучшилось качество образовательного учре-

ждения, а значит, и качество жизни в нем детей. Повысился не только комфорт и безопас-
ность учреждения, но и уровень самого образовательного процесса. Что значительно расши-
рило возможности образовательного учреждения. 

Попечительский совет – это юридически грамотный и эффективный инструмент привле-
чения внебюджетных финансов и самый удобный способ материальной поддержки образо-
вательного учреждения. Он способен учитывать интересы воспитанников и их родителей. 
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