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Предисловие 

Центр научного сотрудничества «Интер-
актив плюс» совместно с Федеральным госу-
дарственным бюджетным образовательным 
учреждением высшего образования «Чуваш-
ский государственный университет имени 
И.Н. Ульянова», Актюбинским региональ-
ным государственным университетом имени 
К. Жубанова и Харьковским национальным 
педагогическим университетом им. Г.С. Ско-
вороды представляют сборник материалов 
по итогам VIII Международной научно- 
практической конференции «Образование  
и наука в современных условиях». 

В сборнике представлены статьи участников 
VIII Международной научно-практической кон-
ференции, посвященные приоритетным направ-
лениям развития науки и образования. В 93 пуб-

ликациях нашли отражение результаты теоретических и прикладных изысканий 
представителей научного и образовательного сообщества в данной области. 

По содержанию публикации разделены на основные направления: 
1. Географические науки.
2. Естественные науки.
3. История и политология.
4. Культурология и искусствоведение.
5. Медицинские науки.
6. Педагогика.
7. Пищевая пормышленность.
8. Психология.
9. Социология.
10. Технические науки.
11. Философия.
12. Филология и лингвистика.
13. Экономика.
14. Юриспруденция.
Авторский коллектив сборника представлен широкой географией: горо-

дами (Москва, Санкт-Петербург, Абакан, Армавир, Астрахань, Белгород, Вла-
дивосток, Владикавказ, Владимир, Грозный, Екатеринбург, Елабуга, Иркутск, 
Йошкар-Ола, Казань, Калининград, Кемерово, Краснодар, Красноярск, Кур-
ган, Лермонтов, Минусинск, Набережные Челны, Нальчик, Нижний Новго-
род, Новосибирск, Озерск, Омск, Пенза, Пермь, Петрозаводск, Подольск, Ро-
стов-на-Дону, Самара, Саратов, Симферополь, Славянск-на-Кубани, Ставро-
поль, Таганрог, Тихорецк, Томск, Тюмень, Ульяновск, Хабаровск, Чебоксары, 
Челябинск, Чита, Элиста, Южно-Сахалинск, Якутск) и субъектами России 
(Архангельская область, Республика Башкортостан) и Украины (Киев). 

Среди образовательных учреждений выделяются следующие группы: 
академические учреждения (Академия социального управления, Нижего-
родская академия МВД России), университеты и институты России (Арма-
вирский государственный педагогический университет, Владимирский 
государственный университет им. А.Г. и Н.Г. Столетовых, Дальневосточ-



 

 

ный федеральный университет, Институт развития образования и социаль-
ных технологий, Институт экономики, управления и права, Иркутский гос-
ударственный университет, Казанский (Приволжский) федеральный уни-
верситет, Калининградский государственный технический университет, 
Кемеровский технологический институт пищевой промышленности (уни-
верситет), Краснодарский университет МВД России, Крымский инже-
нерно-педагогический университет, Кубанский государственный аграр-
ный университет, Кубанский государственный университет, Марийский 
государственный университет, Московский городской педагогический 
университет, Московский государственный областной университет, Мос-
ковский институт открытого образования, Московский педагогический 
государственный университет, Национальный исследовательский Том-
ский государственный университет, Новосибирский государственный уни-
верситет экономики и управления «НИНХ», Омский государственный аг-
рарный университет им. П.А. Столыпина, Омский государственный педа-
гогический университет, Пензенский государственный университет, Перм-
ский государственный национальный исследовательский университет, 
Петрозаводский государственный университет, Российский государствен-
ный социальный университет, Самарский государственный социально-пе-
дагогический университет, Санкт-Петербургский государственный уни-
верситет, Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Ве-
ликого, Саратовский областной педагогический колледж, Северо-Восточ-
ный федеральный университет им. М.К. Аммосова, Северо-Кавказский фе-
деральный университет, Северо-Осетинский государственный универси-
тет им. К.Л. Хетагурова, Тихоокеанский государственный университет, 
Тюменский государственный университет, Тюменский индустриальный 
университет,Ульяновский государственный университет, Уральский госу-
дарственный университет путей сообщения, Хакасский государственный 
университет им. Н.Ф. Катанова, Челябинский государственный универси-
тет, Чеченский государственный педагогический университет, Чувашский 
государственный университет им. И.Н. Ульянова, Южно-Уральский госу-
дарственный университет» (НИУ), Южный федеральный университет) и 
Украины (Киевский университет им. Б. Гринченко). 

Большая группа образовательных учреждений представлена шко-
лами, детскими садами, а также социальными организациями и науч-
ными учреждениями. 

Участники конференции представляют собой разные уровни образова-
ния и науки от докторов и кандидатов наук ведущих вузов страны, профес-
соров, доцентов, аспирантов, магистрантов и студентов до преподавателей 
вузов, учителей школ и воспитателей детских садов, а также научных со-
трудников. Редакционная коллегия выражает глубокую признательность 
нашим уважаемым авторам за активную жизненную позицию, желание по-
делиться уникальными разработками и проектами, участие в VIII Между-
народной научно-практической конференции «Образование и наука  
в современных условиях», содержание которой не может быть исчер-
пано. Ждем Ваши публикации и надеемся на дальнейшее сотрудничество. 

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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Я слышу, и я забываю, 
Я вижу, я запоминаю, 
Я делаю, и я запоминаю [5] 

Таблица 1 

Название 
урока Класс Вопрос Ответ 

Западная 
Сибирь 9 

Как жители 
Великого Нов-
города назы-
вали в XIII 
веке Сибирь? 
(Краеведче-
ский марафон, 
III тур)

«О существовании обширных зе-
мель к востоку от уральских гор 
русские, по-видимому, узнали в 
начале XI в. Первое упоминание 
Сибири в дошедших до нас новго-
родских летописях зафиксировано в 
1032 г. Русские называли её Югор-
ской землёй (Югрой) [9, с. 61].

Внутренние 
воды 8 

До конца 17 
века эта река в 
Иркутске но-
сила название 
Ида. Как она 
называется 
сейчас и по-
чему? (Викто-
рина, посвя-
щённая 345-
летию основа-
ния города Ир-
кутска: «Вечно 
юный и древ-
ний Иркутск».) 

Река Ушаковка раньше называ-
лась Ида (от самодийского «ид» – 
вода). Река Идыга (Ида) в пере-
воде с бурятского: поправляйся, 
исцелись, выздоравливай, а в про-
сторечии – «Лечебное место». Её 
побережье славилось минераль-
ными источниками, которыми 
успешно пользовались люди для 
восстановления нарушенного здо-
ровья. Позднее буряты перебра-
лись с берегов Идыги на новое ме-
стожительство и назвали его име-
нем своей исконной и любимой 
реки. Первые иркутяне распахи-
вали и засевали земли вблизи 
острога. Обработка полученного 
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урожая производилась примитив-
ными небольшими мельницами, 
чаще просто-напросто вручную. В 
1693 году купец Иван Ушаков по-
строил мельницу на реке Ида. 
Дела у купца шли хорошо, и 
вскоре он стал богатым и знаме-
нитым горожанином. В честь 
купца Ушакова реку и переимено-
вали в Ушаковку [1, с. 83, 2, с. 58]. 

Факторы 
развития 

экономики 
области. 

Структура 
народного 
хозяйства. 

9 

Какое событие
нашло отраже-
ние в картине 
народного 
художника 
России, почёт-
ного гражда-
нина 
города Иркут-
ска 
Виталия 
Сергеевича Ро-
галя «Покоре-
ние Ангары»? 
(Викторина, 
посвящённая 
345-летию ос-
нования го-
рода Иркутска: 
«Вечно юный 
и древний Ир-
кутск»). 

Пейзаж «Покорение Ангары» сыг-
рал огромную роль в творчестве 
художника. Само название «Поко-
рение» говорит о том, что идёт 
противостояние человека и при-
роды. Строительство ГЭС. И 
именно эта картина стала первым 
сигналом о появлении нового 
стиля, нового направления в твор-
честве В. С. Рогаля. Народный ху-
дожник первым затронул в своих 
работах новую тему в изобрази-
тельном искусстве – «Стройки Си-
бири». На своих полотнах он запе-
чатлел все гидроэлектростанции 
Ангарского каскада, отразил стро-
ительство БАМа. 

Машино-
строение 9 

Перечислите 
объекты «ве-
ликих», «удар-
ных», «комсо-
мольских» 
строек в го-
роде Иркутске 
в XX веке. 
(Краеведче-
ский марафон, 
IV тур) 

28 марта 1932 года Наркоматом 
тяжелой промышленности СССР 
был издан приказ о строительстве 
авиазавода в г. Иркутске. Первые 
сто строителей были набраны в 
конторе, которая открылась в Ир-
кутске. К ним присоединились 
местные, иннокентьевские, – и ра-
бота началась. Бюро ЦК ВЛКСМ 
на июльском заседании в 
1932 году приняло решение о по-
сылке 1300 комсомольцев на стро-
ительство авиазавода. 
Каждый мобилизованный комсо-
молец должен был отвечать следу-
ющим требованиям: производ-
ственная квалификация – 3–4 раз-
ряд, комсомольский стаж – не ме-
нее двух лет. Все мобилизованные 
комсомольцы направлялись на 
шестимесячные курсы бригади-
ров... По первому призыву в раз-
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ных областях страны начался от-
бор добровольцев на сибирскую 
стройку. Комсомольцы ехали на 
строительство завода группами и 
в одиночку, из дальних и ближних 
мест.

Транспорт 9 

В Иркутске через Ангару постро-
ены два моста и Иркутская ГЭС. В 
1931–1936 построен железобетон-
ный арочный Ангарский мост, яв-
ляющийся памятником техниче-
ского искусства – инженер П. 
Н. Поликарпов и архитектор И. 
А. Француз. Общая длина моста- 
1250 м, центральный пролет имеет 
длину 80 м. С 1969 по 1978 гг. ве-
лось строительство второго моста 
через Ангару (длина 1110 м, ши-
рина – 28 м).

Электро-
энергетика 9 

Строительство Иркутской ГЭС ве-
лось с 1950 по 1958 гг. – одна из 
самых крупных гидроэлектростан-
ций в 60-х годах, в мире подобных 
проектов насыпных плотин не су-
ществовало. Длина плотины – 
2,5 км, ширина – 70 м. На сего-
дняшний день ГЭС полностью 
обеспечивает электроэнергией Ир-
кутск и близлежащие населенные 
пункты. В здании установлено 8 
гидроагрегатов общей мощностью 
660 тыс. кВт. В июле 1956 г. для 
создания Иркутского водохрани-
лища Ангару перекрыли, сбросив 
предварительно 3500 бетонных 
блоков и 35 тыс. м. куб, гравия. 
После заполнения Иркутского во-
дохранилища уровень воды под-
нялся на 30 м, уровень Байкала – 
на 1 м. 
Создано СМУ ЛЭП Иркутск-
Братск. Пленум Иркутского об-
кома ВЛКСМ объявил сооруже-
ние линии электропередачи ЛЭП-
220 Иркутск – Братск комсомоль-
ской стройкой [3, с. 145].

Связь 9 

Иркутский Областной радиотеле-
визионный центр. Начало строи-
тельства телецентра относится к 
маю 1956 года, когда был утвер-
ждён проект и принято решение 
Совета Министров СССР о строи-
тельстве телевизионного центра в 
Иркутске. Тогда же строительство 
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было объявлено ударной комсо-
мольской стройкой. Основные 
здания и сооружения были по-
строены в 1956–1957 гг. и с 31 де-
кабря 1957 г. началось регулярное 
телевизионное вещание [4].

Цветная  
металлургия 9 

В 1960 г. строительство Иркут-
ского алюминиевого завода, пер-
венца алюминиевой промышлен-
ности Восточной Сибири, объяв-
лено Всесоюзной ударной комсо-
мольской стройкой, а затем особо 
важной строй кой страны [6].

Транспорт 9 

Где в Иркутске
находится 
памятник в 
честь прибы-
тия в наш го-
род первого 
поезда? (Крае-
ведческий ма-
рафон, III тур) 

На берегу Ангары, в историче-
ском месте Иркутска, где с одной 
стороны располагался Белый дом, 
а с другой Девичий институт был 
воздвигнут памятник императору 
Александру III в честь окончания 
строительства Транссибирской 
магистрали – уникального Инже-
нерно- технического и транспорт-
ного сооружения. Заложен 22 
июня 1903 года, торжественное 
открытие состоялось 30 августа 
1908 года. Для сооружения памят-
ника в Иркутске был объявлен 
Всероссийский конкурс, победи-
телем которого стал акаде-
мик Р.Р. Бах [7, с. 289].

 

Монотонный, из урока в урок повторяющийся, алгоритм проведения 
занятий приводит к снижению познавательного интереса у детей в изуче-
нии различных предметов. Одна из основных задач учителя – поиск но-
вых методов, приёмов обучения. Краеведческие викторины помогут сде-
лать уроки интереснее и ярче, организовать самостоятельную работу 
школьников дома и в классе. 
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Ключевые слова: дифференциальное уравнение, ненормальное диффе-
ренциальное уравнение, неопределенные параметры, метод неопределен-
ных параметров. 

Для дифференциального уравнения 
, , `, ``, … , 0  (1) 

рассматривается краевая задача условиями Коши 
, 0,1, … , 1,  (2) 

в предположении, что функция  и ее частные производные 

, , 0,1, … , , непрерывны в замкнутой области 

: , , , 0,1, … , . 
Здесь , , 0,1, … , , данные числа. Считается в области 

	 0. Доказывается, что задача (1), (2) для любых еще неопреде-

ленных параметров , , … ,  равносильна задаче для интегро-диффе-
ренциального уравнения [1] 

∑ ∑ , , `, … , ,  (3) 
где 

, , `, … , , (4) 

, , `, … ,
1

, 1,2, … , , 
с условиями 

0 , 0,1,2, … , ,  (5) 
когда 

, , , … , 0  (6) 
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Характеристическое уравнение 
∑ 0  (7) 

для 
∑ 0  (8) 

имеет 1  корней , , … ,  и учитывая связи между параметрами 
, 0,  и корнями указанными [2], путем последовательного интегри-

рования уравнения (3) получаем интегро-дифференциальное уравнение 
вида 

, ∑ , , `, … , ,  (9) 
где  уже известная функция, зависящая от , , 0, ,
1, 1, ,  – функция Коши, построенная с помощью экспонент 

, 1, 1.	Похожие на (9) выражения получаются и для ,
1, . При соответствующих ограничениях на используемые функции по-
лучается теорема существования и единственности задачи (3), (5). Для до-
статочно малого интервала ,  неопределенные параметры ,
0, , находятся из равенств 

, , , … ,   (10) 
и приближенным решением на первом шагу является 

.  (11) 
Такие же соотношения находятся и для , 1, . 
После получения приближенных равенств (10) конкретно определя-

ются корни , 1, 1,	и функции , , ,	следовательно, и при-
ближенное выражение для , 0, . 
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Авторы приняли решение опубликовать серию статей, посвященных 
вкладу КарНИИЛПа в развитие отрасли [1; 3; 5 и др.]. Это особенно акту-
ально в условиях, когда зарубежная техника выиграла конкуренцию на рынке 
лесосечных машин и остро стоят вопросы импортозамещения [2; 4]. 

Дело в том, что КарНИИЛПом уже в 1985 г. были проведены испыта-
ния макетного образца сучкорезно-раскряжевочной машины (процессора) 
Р-320 на базе колесного трактора МТЗ-82В. Процессор был предназначен 
для подтаскивания манипулятором поваленных деревьев к сучкорезно-
раскряжевочному устройству, обрезки сучьев и раскряжевки хлыстов на 
сортименты в ручном и в полуавтоматическом режиме. 

Макетный образец был изготовлен в ЭММ КарНИИЛП в 1085 году. 
Испытания проводились в летний период в Педасельском лесничестве 
Прионежского ЛПХ на рубках прореживания. 

Из хлыстов, средний объем которых составлял 0,11 м³, выпиливались 
сортименты двух длин: из комлевой части 6 м, остальные по 2 м. Цикл 
обработки одного дерева на погрузочной площадке составил 109 с, про-
изводительность – 3,6 м³ за час чистого времени. Поэлементные затраты 
при обработке одного дерева в среднем составили: подача дерева манипу-
лятором в сучкорезно-раскряжевочное устройство – 40 с; подача дерева 
рябухами и оторцовка комля – 16 с; обрезка сучьев и раскряжевка – 33 с; 
уборка сучьев (при необходимости) – 16 с; переезд вдоль штабеля – 5 с. 

При работе на волоке средний цикл обработки одного дерева составил 
115 с, причем увеличение времени цикла происходило, в основном, за 
счет больших затрат времени на подучу дерева в сучкорезно-раскряже-
вочное устройство. 

Лесоводственная оценка повреждений, наносимых древостою маши-
ной Р-320 в комплекте с сортиментовозом показала, что они составляют 
13,5%, в том числе 8,5% – в первом ярусе и 5% во втором ярусе. 

Из числа выпиленных лиственных сортиментов длиной 2 м требова-
ниям ГОСТ 9462–71 по точности соответствовало 95%. Системf полуав-
томатического управления в процессе испытаний показала способность 
устойчиво работать в условиях лесосеки. Устройство отмера длин обес-
печивает программный и ручной раскрой хлыстов на сортименты с точ-
ностью: двухметровых хвойных – 91%, шестиметровых хвойных – 79%, 
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двухметровых лиственных – 95%, что превышает уровень зарубежных об-
разцов [3]. 

Испытания показали, что имелись резервы в повышении эффективно-
сти процессора, однако работы КарНИИЛПа в те годы недооценили и они 
были прекращены. Авторы считают необходимым отметить, что в насто-
ящее время нужно искать возможности совмещения выработки сортимен-
тов с их окоркой, при которой будут полезны наши исследования [6; 7]. 
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В годы Великой Отечественной войны советская система обучения и 
воспитания с честью выдержала все тяжелейшие испытания. Она доказала 
гуманный жизнеутверждающий характер своих ведущих положений, вы-
явив тем самым силу и значимость принципов советского образа жизни. 
Ещё в ходе Великой Отечественной войны правительство принимало 



История и политология 

19 

меры по восстановлению дошкольных учреждений. Правительство про-
должило этот процесс и после окончания войны. Восстановление и разви-
тие системы народного образования, в том числе и дошкольного, прохо-
дило в сложных условиях. 

В г. Куйбышеве система дошкольных учреждений претерпела ряд зна-
чительных изменений в своем устройстве именно во второй половине 
XX века. Период 50-х годов XX века – это время, когда коммунистическая 
партия и правительство уделяли много внимания системе дошкольного 
образования. К началу 1950-х годов в Куйбышеве было 112 детских садов, 
которые посещали более 8 тыс. детей [2, с. 13–15]. 

Система дошкольных учреждений г. Куйбышева отталкивается от поста-
новлений и указов советского руководства. Вся работа, в этот период вре-
мени, строится на основании научно-проверенных положений, таких как ре-
жим дня, питание, гигиенические условиях ухода за детьми, всестороннее 
развитие ребенка, игры. Это все необходимые условия для полноценного раз-
вития малышей: день проходит по строгому расписанию; за здоровьем детей 
наблюдает врач и медицинская сестра; меню завтраков, обедов, ужинов со-
ставляется работниками кухни совместно с заведующей детским садом и 
медсестрой с таким расчетом, чтобы блюда были разнообразными, вкусными 
и калорийными; воспитатели следят за развитием речи детей и их кругозора, 
прививают полезные бытовые навыки. Дети учатся считать, рисовать, лепить, 
клеить, пересказывать содержание сказок, составлять рассказы по рисункам. 
Старшие дети знакомятся с элементами букв. Для ребятишек приобретены 
куклы, кубики, автомашины и другие разнообразные игрушки. В живом 
уголке дети приучаются ухаживать за растениями и комнатными цветами. На 
музыкальных занятиях воспитанники детских садов поют, танцуют, учатся 
читать стихи. Десятки работающих матерей, получили возможность поме-
стить своих ребятишек в детские учреждения, где созданы все условия для их 
развития и подготовки к школе [1, с. 5]. 

Несмотря на нововведения и улучшение работы системы дошкольных 
учреждений, есть ряд трудностей, с которыми пришлось столкнуться. Не-
смотря на активный рост детских садов, в отделах народного образования 
имелось свыше 400 неудовлетворенных заявлений. В связи с этим, Го-
рОНО поставил перед горисполкомом вопрос об увеличении контингента 
детей в детских садах за счет экономии по бюджету. Совет Министров 
РСФСР удовлетворил ходатайство исполкома по этому вопросу. Реше-
нием городского Совета для детских садов ГорОНО были выделены по-
мещения на 157 мест, в счет 5% площади в строящихся крупных жилых 
домах предприятий. Были открыты дополнительные группы на 150 мест. 
Кроме того, открыт детский сад на 100 мест и подготовлено к открытию 
еще два на 200 мест. Для обеспечения дальнейшего приема детей, были 
взяты на учет все строящиеся жилые дома, в проекты которых включены 
помещения для детских садов на 300 мест. Приняты меры и к ускорению 
строительства типовых зданий детских садов: из пяти зданий по плану 
1951 года три закончено, два здания будут введены в эксплуатацию в пер-
вом квартале 1952 года. Помимо этого, составлена заявка на строитель-
ство 12 детских садов в 1952 году при предприятиях. 

Количество детских садов города в 1952 году увеличилось на 14. В ре-
зультате самый трудный вопрос – об охвате детей детскими садами – в 
городе был разрешен. Отказа работающим матерям в приеме их детей в 
детские сады нет. Еще одна трудность – это благоустройство детских са-
дов. Городской отдел народного образования г. Куйбышева провел боль-
шую работу по данному вопросу. Больше половины детских садов были 
капитально отремонтированы. Каждый вновь открывающийся детский 
сад или группа были обеспечены мебелью, посудой и учебными пособи-
ями. Были построены павильоны и беседки при 14 детских садах, что дало 
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возможность весной, летом и осенью всю работу с детьми проводить на 
воздухе. На участках при 6 детских садах сделаны бассейны и фонтаны 
для игры с водой. Впервые в г. Куйбышеве открыт дошкольный парк, ко-
торый посещают и воспитанники детских садов. Много внимания уделено 
оборудованию и озеленению участков при детских садах. К этой работе 
привлекались родительские комитеты. Весной и осенью 1951 года поса-
жено 31 000 деревьев и кустов [2, с. 17–18]. 

Становление и развитие сети детских дошкольных учреждений, в 
начале 1950-х годов, стабилизируется, решаются все важные задачи, 
успешно преодолеваются сложившиеся трудности и набираются обороты 
для успешного развития в будущем. Во второй половине 50-х годов 
XX века, одной из главных задач становится расширение сети детских до-
школьных учреждений. 

В первые послевоенные годы были полностью восстановлены разру-
шенные фашистами дошкольные учреждения и теперь последовательно 
решались задачи укрепления их материальной базы. Этот период явился 
временем, когда началось создание единых комплексных детских учре-
ждений, в которых могли воспитываться дети с рождения и до поступле-
ния в школу. Вместе с тем возникала необходимость приступить к реше-
нию важной задачи – к охвату всех детей дошкольного возраста детскими 
учреждениями. 
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Начнем краткий анализ промыслового развития Зауралья в порефор-
менный период с рассмотрения комплексных факторов, определявших 
данное развитие. 
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Основными факторами являлись следующие: имущественное рассло-
ение крестьянства, которое шло в регионе сразу в двух направлениях: пер-
вое – аграрное расслоение, когда крестьянское хозяйство по тем или иным 
причинам утрачивало землю и вынуждено было обращаться к неземле-
дельческим промыслам; второе направление – собственно промысловое 
расслоение крестьянства, когда наиболее доходные сферы кустарного 
производства оказывались в руках деревенской верхушки, а обезземелив-
шие крестьяне и раззорившиеся кустари были вынуждены наниматься к 
владельцам производств, которые зачастую являлись не только работода-
телями, но и скупщиками. 

Второй фактор, во многом определивший развитие зауральского ку-
старничества – подсобный характер промысла, более 80% местных про-
мысловиков, являлись прежде всего земледельцами, а уж потом – куста-
рями. Это обстоятельство определяло и семейный характер производства, 
и низкотехнологичность производства, и невысокое качество производи-
мой продукции. 

Следующий фактор, влиявший на развитие мелкой промышленности 
региона – переселение и внутренняя миграция. Новоселы Зауралья (вы-
ходцы как из Европейской России, так и из соседних регионов) имели в 
своем составе достаточно большой процент кустарей, которые и на новом 
месте продолжали вести промысловое хозяйство. Немаловажным факто-
ром, отрицательно сказывавшимся на развитии кустарного производства, 
было отсутствие со стороны государства какой-либо экономической под-
держки. Лишь Земства предпринимали попытки содействия развитию ку-
старничества, которые, однако, не имели ощутимого результата; также не-
благоприятно на развитие промысловых занятий крестьянства сказыва-
лось отсутствие профессиональной подготовки квалифицированных кад-
ров для мелкой промышленности и низкий уровень общеобразовательной 
подготовки кустарей. Это обстоятельство во многом определило прими-
тивность и застойность кустарного производства. Все эти факторы оказы-
вали как положительное, так и отрицательное влияние на развитие мелко-
товарного производства в Зауралье в пореформенный период. 

Кустарные промыслы, развивавшиеся в регионе, можно разделить на 
четыре группы по характеру обрабатываемого сырья: промыслы по обра-
ботке животного сырья, растительного сырья, ископаемых продуктов и 
промыслы по обработке смешанных продуктов. Поскольку кустарное 
производство в Зауралье развивалось на базе сельского хозяйства, то 
наибольшее развитие получили промыслы по обработке животного и рас-
тительного сырья. Тем не менее, промыслы по обработке ископаемого и 
смешанного сырья так же получили развитие в сельской экономике реги-
она, имели самостоятельный характер, отличную от других промыслов 
технологию производства и собственные рынки сбыта. 

Опираясь на исследование отдельных промыслов, проведенных нами 
ранее, предпримем попытку обобщения и попытаемся выявить основные 
аспекты развития кустарного производства в исследуемом регионе в озна-
ченный период. 

Несмотря на общую хозяйственную направленность, отдельные тер-
ритории Зауралья имели более развитое кустарное производство (как по 
производственным, так и по экономическим характеристикам). Это отно-
сится прежде всего к Шадринскому уезду, который в силу своего геогра-
фического положения был более близок к центру страны. И по числу за-
ведений, и по динамике изменения их численности (что говорит о боль-
шой чувствительности производителей к коньюнктуре рынка), и по раз-
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мерам применения наемного труда, кустарное производство Шадрин-
ского уезда развивалось более прогрессивней. Отдельно оговорим распро-
странение скупщичества в Шадринском уезде. 

В марксисткой литературе образ скупщика представлен в образе 
«наемника капитала», угнетающего кустаря. Нельзя, конечно, отрицать в 
этом образе определенной доли истины. Но кроме этого, развитие скуп-
щичества свидетельствует и о том, что экономическая сторона мелкото-
варного производства носит более капиталистический (в смысле сво-
бодно-конкурентный) характер, скупщик выступал одновременно и раз-
датчиком сырья кустарям, и организатором производства (которое носило 
характер разрозненной мануфактуры и стояло на более высоком уровне, 
чем просто кустарное), и посредником между производителем и рынком. 

Таким образом, если иметь в виду, что эволюция кустарной промышлен-
ности шла от работы на заказчика-потребителя, через работу на вольный ры-
нок к работе на скупщика, то и этом отношении можно сказать, что про-
мыслы Шадринского уезда стояли на более высокой ступени развития. 

Так же в рамках рассматриваемого региона нами отмечается неравно-
мерное распределение числа крестьянских производств и уровня их раз-
вития в пределах отдельных волостей. В одних кустарное производство 
получило большее развитие, в других – меньшее. 

Общей закономерность для разных промыслов (за исключением коже-
венного и салотопенного) было увеличение числа крестьянских заведений 
(Приложение 1). Всего же в течение рассматриваемого периода число ку-
старных хозяйств региона возросло более чем в три раза, однако, этот рост 
был неравномерным. В маслодельном, мукомольном, смолодегтярном и 
кирпичном производствах, число заведений увеличивало в несколько де-
сятков раз. В других отраслях увеличение кустарных хозяйств было мень-
шим. В ряде же отраслей (кожевенном и салотопенном) отмечено умень-
шение числа заведений данных промыслов. 

Объединяющим фактором для почти всех отраслей крестьянского про-
изводства был ручной труд, лежавший в основе промысла. Технология про-
изводства абсолютного большинства промысловых заведений, была осно-
вана на ручном труде. Исследованный нами раннее технологический процесс 
ряда производств также свидетельствует о чрезвычайной примитивности 
производства. Лишь в некоторых отраслях использовались простейшие ме-
ханизмы, конные приводы, сила ветра или течения рек. Кроме того, большая 
часть крестьянских заведений была основана на руде семейных рабочих, 
число которых в более, чем в 70% случаев, не превышало 3 человек, т.е. про-
мыслы носили характер семейного труда. Менее 20% крестьянских произ-
водств время от времени использовали наемный труд, постоянно к наемному 
труду прибегало примерно 10% заведений, менее 2% заведений были осно-
ваны только на наемном труде. Причем, постоянных кадров наемных рабо-
чих в кустарном производстве региона в рассматриваемый период не сложи-
лось, наемными рабочими выступали и разорившиеся кустари, и крестьяне, 
владевшие навыками промыслового труда. 

Общим для почти всех (за исключением маслоделия) промыслов было 
и то, что основными потребителями их продукции являлись местные жи-
тели. Однако, до 15% продукции зауральских промысловиков расходи-
лось в близлежащих уездах Оренбургской, Пермской, Тобольской, Екате-
ринбургской и других губерний, а также Акмолинской области, что сви-
детельствует о наибольшем развитии ряда промыслов именно на террито-
рии Зауралья. 

Таким образом, изучение состояния крестьянских промыслов За-
уралья в пореформенный период, показывает его значительное развитие. 
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Рост числа заведений, увеличение числа занятых на одном производстве, 
дальнейшая специализация производства, растущее к началу ХХ в. ис-
пользование наемного труда, расширение рынков сбыта – все это свиде-
тельствует о динамичном развитии крестьянских промыслов в исследуе-
мом регионе в означенный период. 

Приложение 1 
Таблица 1 

Изменение численности кустарных хозяйств 
Зауралья за 1861г. – начало ХХ в. 

Название  
промысла 

Количество
кустарных  

хозяйств промысла
в 1861 г.

Количество
кустарных  

хозяйств промысла
в начале ХХ в.

Изменения числа 
кустарных  
хозяйств 

«+» или «-»

Кожевенный 238 188 –50 (–21%)
в 0,8

Чеботарный 752 1029 +277 (+36,8%)
в 1,4 р.

Пимокатный 323 2047 +1724 (+533,7%)
в 6,3 раза

Скорняжный 156 224 + 68 (+43,6%)
Салотопенный 80 7 –73 (–91,2%)

Маслодельный 5 223 +218 (+4360%)
в 44 раза

Мукомольный 15 799 +784 (+5227%)
в 53 раза

Маслобойный 58 208 +150 (+258,6)
в 3,6 раза

Паточный 6 12 +6 (+100%)
в 2 раза

Смолодегтярный 2 60 +58 (+2900%)
в 30 раз

Мебельно- 
столярный  
и токарный 

50 121 +71 (+142%) 
в 2,4 раза 

Кирпичный 64 855 +791 (1236%)
в 13,4 раз

Кузнечный 265 829 +564 (+212,8%)
в 3.1 раза

Гоначрный 75 278 +203 (+270,7%)
в 37 раз

Экипажный 95 201 + 106 (+111,6%)
в 2,1 раза

Производство 
земледельческих 
машин 

--- 19 +19 

Всего: 2184 7100 +4916 (+225%)
в 3,25 раза
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Аннотация: в данной статье рассматривается одна из отраслей со-
временного музыкознания – музыкальное краеведение. Раскрывается ис-
тория этого направления, основные проблемы музыкально-краеведческих 
работ. Особое внимание уделяется музыкальной культуре провинциаль-
ного города на рубеже XIX–XX веков, в частности, концертной жизни 
Ростова-на-Дону и деятельности ее организатора М.Л. Пресмана. 

Ключевые слова: музыкальное краеведение, провинция, Пресман, кон-
цертная жизнь, Ростовское музыкальное училище. 

В последние десятилетия в современном музыкознании возрос интерес 
к музыкальному краеведению. Появилось множество статей, научных ис-
следований, посвященных музыкальной культуре отдельных регионов 
России, городов, деятельности провинциальных музыкальных организа-
ций и их представителей. Востребованность темы «культуры родного 
края» может быть оценена, безусловно, как положительное явление, так 
как работы этого направления имеют важное значение – способствуют бо-
лее глубокому познанию музыкального прошлого страны, а также худо-
жественного пространства русского музыкального искусства в целом. 

Проблемные направления краеведческих работ, безусловно, исходят 
из особенностей музыкальной жизни каждого отдельного региона, однако 
существуют и вопросы, которые представляют повсеместный интерес. К 
ним относятся история отделений Русского музыкального общества, ста-
новление профессионального музыкального образования и организация 
музыкальных учебных заведений, концертная жизнь и исполнительство, 
музыкальный театр, просветительская деятельность, видные местные де-
ятели искусства. Наиболее часто исследователи обращаются к теме кон-
цертной жизни российских городов, ведь по тому, где и какие концерты 
проходили, что на них исполняли, что предпочитала публика можно су-
дить об общем культурном уровне местности. 

Культура провинции долгое время оставалась темой малоизученной. 
Широко известное высказывание Б. В. Асафьева о том, что история рус-
ской музыки писалась на примере двух столиц – Москвы и Петербурга – 
подтверждает это. Только в 1980-х годах в отечественном музыкознании 
начало складываться новое научное направление – «музыкальное краеве-
дение». За эти годы проблема русской провинции получила многосторон-
нее осмысление – историческое, социальное, культурологическое. В куль-
турологии научное прочтение музыкальной жизни периферии получило 
даже свое название – провинциология. 
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Как отрасль современного музыкознания, музыкальное краеведение – 
относительно молодое направление, но несмотря на это, уже имеет свою 
историю. Первым исследованием, положившим начало его развитию, 
стал сборник очерков под редакцией Б.С. Штейнпресса, вышедший в 60-
е годы XX столетия – «Из музыкального прошлого» (в 2-х томах). Вскоре 
после выхода этой работы появляется сам термин «музыкальное краеве-
дение», которое обозначается как «изучение музыкальной культуры от-
дельной области, края, города и т. д.» [2, с. 333]. Чуть более расширенное 
определение в 80-е годы дает астраханский музыковед М.А. Этингер: 
«Сущность музыкального краеведения состоит в изучении совокупности 
явлений культуры определенного края, включая жизнь и творчество вид-
нейших композиторов и исполнителей, в той или иной мере с этим краем 
связанных» [3, с. 99]. 

В потоке всеобщего интереса к теме культурной жизни провинции не 
менее значимым представляется изучение имен тех, кто влиял на характер 
этой культуры, и с чьими именами в дальнейшем связывались представ-
ления о музыкальной культуре того или иного региона. 

На Юге России такой личностью являлся уроженец Ростова-на-Дону, 
музыкально-общественный деятель, просветитель, Матвей Леонтьевич 
Пресман (1870–1941). Пресман был одним из крупных музыкантов своего 
времени, превосходный пианист, педагог, редактор сочинений различных 
композиторов. 

Матвей Леонтьевич в течение многих лет был бессменным директором 
Ростовского музыкального училища, главным организатором концертной 
жизни города. Страницы «Русской музыкальной газеты», а также местной 
периодической печати того времени хранят многочисленные заметки о 
различных концертах, а также выступлениях в Ростове выдающихся му-
зыкантов, посетивших город по приглашению Пресмана. Так, в Ростов 
приезжали А. Зилоти, А. Аренский, Л. Ауэр, С. Рахманинов, А. Скрябин. 

Концерты крупных музыкантов выполняли очень важную просвети-
тельскую функцию – воспитывали публику, способную понимать и уметь 
ценить высокое искусство, знакомили с лучшими образцами отечествен-
ной музыки. Произведения выдающихся русских композиторов исполня-
лись не только на столичных площадках, но и периферийных. 

Матвей Леонтьевич был активным пропагандистом творчества С. Рах-
манинова. Множество сохранившихся писем композитора своему ростов-
скому другу наглядно свидетельствуют не только о добрых личных отно-
шениях, но и о том, как высоко ценил великий музыкант подвижническую 
деятельность Пресмана. В 1902 году Рахманинов писал: «Милый друг, от 
души благодарю тебя за твою ревностную пропаганду моих сочинений… 
Благодарю за бывшее исполнение моей сюиты и за будущее исполнение 
моей сонаты и оперы» [1, с. 311]. Здесь идет речь о постановке оперы 
«Алеко», которая была осуществлена 1 апреля 1902 г. в Асмоловском те-
атре учащимися музыкального училища под управлением Пресмана. В 
том же году впервые в Ростове Пресманом с педагогами училища была 
исполнена Сюита №2 ор. 17 для двух фортепиано и Соната g-moll ор.19 
для фортепиано и виолончели. Произошло это спустя всего четыре месяца 
после премьер этих сочинений в Москве. Таким образом, благодаря М. 
Пресману, в начале XX века Ростов стал одним из первых русских пери-
ферийных городов, где широко зазвучала музыка Рахманинова. Позднее 
композитор посвятил ему Сонату для фортепиано №2. 

Пресман также дважды выступил организатором концертов А. Скря-
бина по Югу России, которые имели просветительские цели. 
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Музыкально-общественную деятельность Пресмана высоко ценили 
такие крупные музыкальные авторитеты как С. Рахманинов, В. Сафонов, 
А. Глазунов, А. Аренский. Своей активной и многогранной деятельно-
стью Матвей Пресман сыграл огромную роль в становлении и развитии 
музыкальной культуры Юга России в конце XIX – начале XX века. 
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ИСТОРИЯ КАЗАХСКОГО НАРОДА  
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Аннотация: по переписи 1989 года в Астрахани и Астраханской об-
ласти проживают представители свыше ста народов и различных эт-
нических групп. Но наиболее многочисленными являются: русские – 72%, 
казахи – 13,5%, татары – 7,5%, украинцы – 1,9%, калмыки – 1%. В ста-
тье речь идет о казахах, которые проживают в Астраханской области 
и сыгравших большую роль в становлении истории Астрахани и ее куль-
туры. 

Ключевые слова: казах, жуз, национальное казахское общество, Жол-
дастык, Букеевская Орда. 

Методы исследования 
Главные методы исследования – анализ исторических источников; бе-

седа с коренными жителями казахских сел. 
Формирование казахской народности 

Родственные признаки нынешнего казахского народа берут свое 
начало еще с древних времен. Образование казахских ханств подвело 
черту под системой формирования казахского народа. Казахские ханы на 
своей территории объединили народы, близкие по крови и родству. В со-
став казахского народа вошли усуни, канглы, кипчаки, аргыны, найманы, 
дулаты, керейты, алшыны, коныраты и другие племена. Этническая 
группа казахов состояла из трех кочевых объединений-жузов: Старшего 
жуза (улы жуз), Среднего жуза (орта жуз) и Младшего жуза (киши жуз). 
В 1801 году султан Букей Нургалимов увел 5 тыс. семей Младшего жуза 
к левобережной Волге, образовав Внутреннюю, или Букеевскую, Орду. У 
всех трех жузов был единый язык – казахский. Были общий быт и куль-
тура, обычаи и традиции, одежда, предметы домашнего обихода, литера-
тура, песни, хозяйство. 

Этимология термина «казах» 
По этому вопросу среди исследователей существуют различные мне-

ния. Так, например, если одни ученые утверждают, что значение слова 
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«казах» в древнетюркском языке означало понятие «вольные люди, отде-
лившиеся от своего народа», то другие склонны к тому, что это название 
произошло на основе слов Сак, Каспи, Хазар, Аз, которые связаны с назва-
ниями племен и народностей, живших в древности на территории Казах-
стана и входивших в состав казахского народа. Термин «казах» встреча-
ется в письменных источниках большинства стран, которые в древности 
находились в экономических и культурных связях с казахами и имели 
свою письменность. Не вызывает сомнения, что вышеназванные истори-
ческие термины являются видоизмененными эквивалентами слова «ка-
зах», вызванными звуковыми различиями, присущими тому или другому 
народу. Эти факты красноречиво свидетельствуют о том, что термин «ка-
зах» в трудах историков Запада и Востока бытовал еще с древних времен. 

Национальные отношения в Астраханском крае 
Политика по согласованию интересов различных этнических групп 

всегда являлась приоритетной в деятельности административно-властных 
структур Астраханской губернии. Оно и понятно: в дельте Волги и при-
легающих к ней заволжский степных районах издревле проживают корен-
ные народы: русские, казахи, татары, калмыки. В течении длительного пе-
риода происходили вкрапления и иных этнических групп: армян, азербай-
джанцев, туркмен, представителей северокавказских этносов. На террито-
рии Астраханской губернии к 1917 году русские составляли 67% населе-
ния. Нерусские народы в совокупности составляли 33%. От их взаимоот-
ношений во многом зависел политический климат региона. 

Дольше всего из перечисленных народов на территории Астраханской 
области проживают казахи. Не будет большим преувеличением сказать, 
что казахи как особая этническая группа сложились именно в Астрахани. 
Называя родиной казахов Астрахань или Нижнее Поволжье, мы должны, 
прежде всего, добавить, что речь идет лишь об астраханских казахах. 

Национальное казахское общество «Жолдастык» 
Общество казахской национальной культуры и языка «Жолдастык» 

было создано в 1990году. Первые отделения общества были созданы в 
Астраханской области в таких казахских сёлах как Семибугры, Застенка, 
Затон, Жан – Аул. Совет ставил перед собой следующие цели и задачи: 
возрождение и сохранение казахской культуры, национальных обычаев, 
традиций и обрядов; оказание методической и информационной помощи 
учреждениям культуры; выявление самобытных исполнителей казахской 
национальной музыки, песен, создание национальных коллективов с уче-
том всех возрастных категорий населения и по видам искусств: народ-
ного, танцевального, инструментального. 
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КОМПОЗИЦИЯ В МУЗЫКАЛЬНЫХ  
ВУЗАХ ДЛЯ СТУДЕНТОВ  

ИСПОЛНИТЕЛЬСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 

Аннотация: в данной статье утверждается необходимость введе-
ния дисциплины «Композиция» на исполнительских факультетах музы-
кальных вузов. Обосновывается значение данной дисциплины непосред-
ственно для профессии, осваиваемой студентом. 

Ключевые слова: композиция, студент, высшее музыкальное образо-
вание, исполнительская специальность. 

Необходимость введения дисциплины «Композиция» для студентов 
исполнительских специальностей высшего музыкального образования 
продиктована рядом причин, не имеющих отношения непосредственно к 
профессии композитора. Если занятия композицией послужат стимулом 
к дальнейшему продвижению по данной стезе – студент или самостоя-
тельно, или в сотрудничестве с педагогом будет по собственной инициа-
тиве осваивать всё более сложные формы. Если же занятия композицией 
останутся только одной из пройденных студентом дисциплин – они по-
служат важной ступенью его профессионального роста в сфере своей спе-
циальности [2]. 

«Зачем исполнителям композиция, если они не собираются сочинять 
музыку?» – вопрос довольно распространённый и, в принципе, имеющий 
под собой логическое основание. К профессиональной деятельности 
певца, пианиста, дирижёра и др. сочинение музыки имеет мало отноше-
ния: в первую очередь, конечно, исполнитель должен владеть комплексом 
технических навыков своей специальности. Однако кроме понимания 
того, как воплощать, важным представляется то, что воплощать. Музы-
кальный текст представляет собой некую целостность, бóльшую, чем 
сумма её элементов. Поэтому смело можно утверждать, что динамиче-
ские, артикуляционные, темповые и др. обозначения, которые исполни-
тель видит в нотном тексте, взятые по отдельности, не дают целостного 
представления о смысле текста или текстового фрагмента [1]. 

Следует сказать о ещё одном «мифе», необычайно устойчивом в со-
знании многих композиторов, исполнителей, музыковедов и др. Этот 
«миф» говорит о необходимости стремления исполнителя к «воплощению 
замысла композитора». Но, во-первых, «замысел композитора» не изве-
стен во всех деталях зачастую самому композитору; во-вторых, каким об-
разом можно оценить достоверность «воплощения замысла компози-
тора», когда критериев эталона нет, а автора уже несколько столетий нет 
в живых? В-третьих, общеизвестно, что с течением времени и сменой ис-
торических обстоятельств происходит прирост смыслов произведения. 
Таким образом, исполняя, например, арию Фигаро «Non piu andrai» (из 
оперы В.-А. Моцарта «Свадьба Фигаро»), певец, при всём желании, не 
может знать замысла В.-А. Моцарта. 
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Всё, на что исполнитель может опираться в своём творческом про-
цессе – это письменно зафиксированный нотный (или нотно-вербальный) 
текст. Опираясь на отдельные знаки, зафиксированные в тексте, именно 
исполнитель должен создать целостный и убедительный образ. За аудио-
реализацию текста, обращённую непосредственно к адресату (слуша-
телю), «отвечает» исключительно исполнитель: мало найдётся людей, 
способных к восприятию музыки по написанному тексту. Если бы такое 
было возможно – не только публичные концерты, но и экзамены по ком-
позиции, например, в консерватории – проходили бы в благоговейной ти-
шине ознакомления с партитурой. Однако, на данный момент, такое не-
возможно; пропуская же текст «через себя», своё понимание, свою инди-
видуальность – исполнитель неизбежно становится quasi-соавтором. В 
любом случае, аудио-результат, который воспринимает слушатель, явля-
ется неразрывным комплексом творческих сознаний композитора и ис-
полнителя. 

Учитывая вышесказанное, к процессу создания произведения именно 
как объекта внимания слушателя – можно с полным правом отнести про-
цесс исполнительской интерпретации, или исполнительской трактовки 
текста. Требования к зачётной работе по основам композиции для сту-
дентов исполнительских факультетов минимальны: миниатюра (вокаль-
ная, хоровая или инструментальная, в зависимости от специальности сту-
дента). Целью данного опыта является получение студентом навыка це-
лостного подхода к тексту, что и очерчивает круг нормативов освоения 
дисциплины. 
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Аннотация: статья посвящена рассмотрению существующих мето-
дов коррекции утраченной или деформированной ушной раковины. В 
настоящее время врожденные пороки развития наружной ушной рако-
вины встречаются с частотой 30–40 случаев на 10 000 новорожденных 
в год. Так же частыми причинами деформации или утраты ушной рако-
вины являются травмы, ожоги, онкологические заболевания. Потеря це-
лого уха или его части может вызвать у человека стресс. У некоторых 
пациентов, особенно у подростков, это может вызвать серьезную пси-
хологическую травму. Данная проблема требует углубленно всесторон-
него исследования с целью разработки и внедрения оптимальных методов 
восстановления ушной раковины в зависимости от клинических правле-
ний аномалий. В статье представлена разработка индивидуального эн-
допротеза ушной раковины, изготовленного с помощью цифрового про-
тотипирования. Инновационная особенность эндопротеза состоит в 
способности передавать все индивидуальные особенности и родствен-
ные признаки ушной раковины пациента. 

Ключевые слова: эндопротез ушной раковины, реконструктивная 
операция, цифровоге прототипирование. 
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Актуальность. В настоящее время известны различные техники, раз-
рабатывающиеся в течение нескольких десятков лет, цель которых -вос-
становление уха при помощи реконструктивной операции. Однако, не-
смотря на значимые успехи в выполнении таких операций, они являются 
сложными, многоэтапными, продолжительными. Отсутствует гарантия 
удовлетворительного результата, который зачастую оставлял желать луч-
шего. Значительная распространенность, снижение слуховой активности, 
эстетический дефект – все это определяет как медицинскую, так и соци-
альную значимость данной проблемы. Актуальность изучаемой про-
блемы не вызывает сомнений. Утрата и деформация ушной раковины по-
прежнему остается частой причиной обращения пациентов с целью кор-
рекции. Чтобы воссоздать ушную раковину, необходимы, как минимум, 
опорный каркас и покровный материал. Каркас, собственно, и определяет 
потенциальную форму реконструируемой раковины, а кожный покров 
позволяет воплотить ее на практике. 

Цель: рассмотрев известные методы коррекции ушной раковины, раз-
работать современный метод восстановления ушной раковины с помо-
щью цифрового прототипирования. 

На сегодняшний день одним из доступных материалов для создания 
каркаса ушной раковины является аутогенный реберный хрящ, однако 
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вмешательство по заготовке этого материала более травматично, чем соб-
ственно реконструкция ушной раковины, а у детей моложе 10 лет может 
сопровождаться различными осложнениями вплоть до искривления по-
звоночника. Данный вид пластики ушной раковины сопровождается вы-
сокой травматичностью, не всегда удается предупредить осложнения, та-
кие как развитие келоидных рубцов, пневмоторакс и коллапс легкого. В 
практике встречались редкие, но тяжелые осложнения в виде нагноения и 
гибели части кожи над каркасом, когда, в конце концов, приходилось уда-
лять каркас, а с использованием аллохряща возможно отторжение тканей. 

Недостатками эндопротеза является многоэтапность, травматичность 
по заготовке материала, высокий риск развития осложнений в послеопе-
рационный период, невозможность сохранения эндопротезом заданной 
формы, отсутствие ожидаемого эстетического результата. 

Не так давно была разработана технология по протезированию ушной 
раковины с использованием титановых имплантов и силиконового про-
теза. Минусами данной методики являются имеющиеся противопоказа-
ния к протезированию ушной раковины такие как: возраст, так как тол-
щина кости черепа должна быть как минимум 4,5 мм., которая достига-
ется в 3,5 года. С этого возраста можно поднимать вопрос о выполнении 
подобной операции. Остеопороз так же является противопоказанием для 
проведения такого рода коррекции ушной раковины, так как нарушение 
структуры кости может привести к тому, что импланты будут подвижны. 
Поэтому при данном заболевании не рекомендуется выполнять протези-
рование ушной раковины. Не стоит делать операцию при наличии воспа-
лительных заболеваний в области ушной раковины. 

Данный вид протезирования требует регулярного ухода. Ежедневно 
рекомендуется протирать металлические элементы конструкции, проти-
рать силиконовый элемент. От того, насколько бережно будет уход за про-
тезом, он может прослужить 2–3 лет. После чего потребуется его замена. 
Установка титановых опор требует наибольших усилий, к тому же при 
данном виде протезирования возможны следующие потенциальные 
осложнения как: парестезия (нарушение чувствительности), инфекции, 
приводящие к некрозу приводящие к некрозу участка кости, субдураль-
ныя гематома, менингит, потеря участка кожи, мобильность импланта, 
смещение имплантов ушей в результате травмы. 

Несмотря на новые технологии, популярность такого вида протезиро-
вания достаточна мала, так как проводимая операция сопровождается ря-
дом осложнений и является дорогостоящим видом коррекции. 

Следующим методом коррекции аномалий ушной раковины является 
протезы MEDPOR для пластики наружного уха. 

Составные протезы MEDPOR для пластики наружного уха позволяют 
привести высоту и проекцию спирали реконструируемого уха в соответ-
ствие с контралатеральным ухом. S-образные протезы наружного уха вы-
полнены цельными и призваны воспроизвести форму и особенности уш-
ной раковины. Протезы изготовляются из пористого синтетического ма-
териала. Выпускаются трех размеров в правом и левом исполнении. 

Недостатками данного вида протезирования является то, что данные 
эндопротезы представлены лишь в трех стандартных типах размеров в ле-
вом и правом исполнении, технология данной реконструктивной опера-
ции не обеспечивает достаточной фиксации эндопротеза, не передает ин-
дивидуальных особенности и родственные признаки пациента, значитель-
ные финансовые расходы для больного. 
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Для повышения эффективности лечения больных с утраченной или де-
формированной ушной раковиной решено разработать индивидуальный 
эндопротез ушной раковины. 

Эндопротез представляет собой синтетическую основу, изготовляе-
мую методом цифрового прототипирования с компьютерным моделиро-
ванием хрящевой структуры наружной ушной раковины и последующей 
фрезеровкой на станке с числовым программным управлением; имеющий 
со стороны конгруэнтного поля прилегания поверхность с высокой точ-
ностью совпадения с полем прилегания, в результате чего его основа ин-
дивидуальна, полностью конгруэнтна принимающему ложу и выполняет 
роль внутреннего каркаса ушной раковины. 

Индивидуальный реконструктивный эндопротез для оториноларинго-
логии, выполненный методом цифрового прототипирования, состоит из 
пористого биосинтетического материала и имеет со стороны конгруэнт-
ного поля прилегания поверхность с высокой точностью совпадающей с 
полем прилегания. Благодаря использованию компьютерного моделиро-
вания и фрезеровке на станке с числовым программным управлением ре-
конструктивный индивидуальный эндопротез для оториноларингологии 
имеет трехмерную конструкцию. С высокой точностью повторяет хряще-
вую основу наружного ушной раковины, поверхность основания эндопро-
теза полностью конгруэнтна принимающему полю прилегания. Он не 
только позволяет полностью восстановить недостающую часть наруж-
ного уха или утраченную полностью ушную раковину в результате травм, 
ожогов, онкологических заболеваний, но и надежно фиксируется, выпол-
няя роль внутреннего каркаса ушной раковины. Не требует дополнитель-
ных фиксаторов винтов. 

Метод использования индивидуального эндопротеза ушной раковины 
для оториноларингологии состоит из следующих этапов. Пациенту про-
водят компьютерную томографию черепа. Анализируют состояние утра-
ченной или деформированной ушной раковины. После этого выполняют 
компьютерное 3D – моделирование утраченной или деформированной 
хрящевой структуры ушной раковины по образу здоровой ушной рако-
вины и фрезеруют на станке с числовым программным управлением ин-
дивидуальный реконструктивный эндопротез для оториноларингологии 
из пористого биосинтетического материала. Проводят реконструктивную 
операцию, во время которой индивидуальный реконструктивный эндо-
протез для оториноларингологии устанавливают на ткани воспринимаю-
щего поля, поверхность эндопротеза полностью конгруэнтна принимаю-
щему полю прилегания. Утраченная ушная раковина в результате перене-
сенной травмы восстановлена полностью, эндопротез надежно фиксиро-
ван и неподвижен. 

Выводы. 
Применение индивидуального реконструктивного эндопротеза для 

оториноларингологии, изготовленного методом цифрового прототипиро-
вания, позволяет достичь желаемых эстетического и функционального ре-
зультатов с учетом индивидуальных особенностей пациента. Благодаря 
точности прилегания к воспринимающему полю эндопротез надежно 
фиксирован. Позволяет индивидуально восстановить объем утраченной 
хрящевой структуры ушной раковины. 

Проведение реконструктивных операций с использованием индивиду-
ального эндопротеза ушной раковины в клиниках пластической хирургии, 
онкологических диспансеров и клиник челюстно-лицевой хирургии, поз-
волит исправить косметические недостатки своей внешности, избавиться 
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от комплекса неполноценности, приобрести уверенность в себе и достичь 
психологического комфорта. 
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Одним из ключевых направлений модернизации российского образо-
вания является введение профильного обучения на старшей ступени об-
щеобразовательной организации. Профильное обучение призвано наибо-
лее полно учитывать интересы, способности и склонности обучающихся, 
одновременно создавая условия для самоопределения личности и, обес-
печивая, тем самым, ее конкурентноспособность и социализацию. 

Переход к профильному образованию должен осуществляться на ос-
нове преобразований региональной системы образования, с учетом ори-
ентации на рынок труда конкретного региона, сети муниципальных обще-
образовательных организаций, структурных и содержательных измене-
ний внутри самой общеобразовательной организации. 

Необходимо отметить, что профильная школа должна обеспечить ка-
чественный уровень общего образования, не заменяя собой учреждения 
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профессионального образования. Общее образование имеет самостоя-
тельную ценность для обучающихся, и его не следует рассматривать как 
подготовительный этап к процессу обучения в вузе. 

Профильное обучение в старшей школе должно быть построено на основе 
компетентностно-ориентированного подхода. Уже к концу обучения в 
9 классе у обучающихся должны быть сформированы ключевые компетен-
ции как ресурсная база, которая позволит им адаптироваться и выбрать даль-
нейший путь профессионального развития. Кроме того, профильное обуче-
ние выполняет функцию коррекции содержания общего среднего образова-
ния в контексте большей готовности старшеклассников к социально-профес-
сиональному самоопределению; оно должно также преодолеть предметную 
раздробленность школьного знания и его оторванность от практики. Таким 
образом, профильное обучение не может быть приравнено к углубленному 
изучению отдельных предметов (или цикла предметов). 

Профильное обучение в старшей школе, при его социально-професси-
ональной ориентированности, не должно повторять структуру собственно 
профессиональных деятельностей и быть жестко связанным с существу-
ющим набором профессий или сегодняшними требованиями рынка труда. 
Профильное образование – это не гимназия и лицей, это не углубленное 
изучение предметов и не новый тип образовательного учреждения. Про-
фильное образование – это качественно иное образование для каждого 
ученика в каждой школе. 

Профилизация в старшей школе предоставляет обучающимся возмож-
ность спроектировать свое будущее, сформировать необходимые ресурсы 
для осознанного выбора профессии. 

Организация системы профильного обучения в старшей школе должна 
строиться на следующих принципах: 

1. Принцип равного доступа к получению профильного образования
всем категориям обучающихся в соответствии с их склонностями и спо-
собностями, независимо от места проживания. 

2. Принцип совмещения общекультурной и профессионально-ориенти-
рованной подготовки. 

3. Принцип возможности смены профиля в процессе обучения.
4. Принцип вариативности профилей.
5. Принцип программного-целевого подхода. Предполагает единую си-

стему планирования и своевременное корректирование планов. 
6. Принцип открытости.
7. Принцип включённости в решение задач всех субъектов образова-

тельного процесса. 
8. Принцип сетевого взаимодействия как основа социального парт-

нёрства общеобразовательных и других образовательных учреждений и 
сопровождающих это взаимодействие служб. 

9. Принцип непрерывности в реализации образовательных программ
среднего (полного) общего образования и программ профессиональной 
подготовки, обеспечивающих закономерную преемственность общего и 
среднего, а также высшего профессионального образования. 

Вводимые инновации касаются изменений и в отборе содержания об-
разования, и в отборе обучающихся для профильных классов, и в отборе 
педагогов для преподавания в профильных классах. 

Концепция профильного обучения построена на принципах индивиду-
ализации и дифференциации обучения, что позволяет в большей степени 
учитывать интересы и склонности обучающихся. Данные принципы 
можно рассматривать в качестве основополагающих при отборе учеников 
в профильные классы. 
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Принцип индивидуализации обучения предполагает организацию учеб-
ного процесса с учётом индивидуальных особенностей учащихся; позво-
ляет создать оптимальные условия для реализации потенциальных воз-
можностей каждого ученика. 

Дифференциацию в обучении следует рассматривать как обучение, 
предполагающее наличие профилей, обязательного для изучения компо-
нента и курсов по выбору, дневной, заочной, дистанционной или других 
форм обучения. 

Профильное обучение является одной из форм дифференциации на 
старшей ступени обучения, которое учитывает индивидуально-типологи-
ческие особенности обучающихся, их познавательные потребности в со-
ответствии с будущей выбранной профессией. 

Важнейшим компонентом профильного обучения является професси-
ональная диагностика интересов и склонностей обучающихся, которая 
осуществляется специалистами, обладающими знаниями в области про-
фориентации и профдиагностики, владеющими современным профдиа-
гностическим инструментарием. 

В педагогических и психологических исследованиях выявлены инди-
видуально-типологические особенности для учащихся определенного 
профиля (Н.С. Пурышева, Л.Г. Шестакова, В.А. Крутецкий, И.М. Смир-
нова). 

Индивидуально-типологические особенности обучающихся старшей 
ступени проявляются в интересах, склонностях к определенной области 
познания. 

У обучающихся математических классов в большей степени развито 
абстрактно-логическое мышление, они проявляют значительный интерес 
к систематизации и определению закономерностей. У «гуманитариев» 
развито наглядно-образное мышление, ярче проявляются эмоции. Обуча-
ющиеся естественнонаучных классов воспринимают предмет как целое, 
для них характерно логическое и чувственное восприятие объекта, гиб-
кость мыслительной деятельности. 

В общеобразовательных организациях основным принципом при ком-
плектовании профильных классов обучающихся является профильно-про-
фессиональный принцип, на основе которого формируются профильные 
классы (гуманитарный, физико-математический, естественно-математи-
ческий и др.). Данный принцип основан на учете индивидуально-типоло-
гических особенностях обучающихся. 

Личностно-ориентированный принцип – один из основных при отборе 
обучающихся в профильные классы. Принцип характеризуется следую-
щими особенностями: обучающийся выступает как субъект собственной 
познавательной деятельности; между обучающимся и учителем возни-
кают субъект-субъектные отношения; образовательный процесс ориенти-
рован на развитие и саморазвитие обучающихся; создаются психолого-
педагогические условия для самореализации и самоактуализации лично-
сти. Согласно личностно-ориентированному принципу отбора обучаю-
щихся в профильные классы, особое значение принадлежит личностной 
готовности к профильному обучению. 

Личностная готовность выражается в единстве внутреннего настроя на 
будущую деятельность и на профессионально важные качества личности. 

Н.С. Пряжников считает, что именно личностная готовность должна 
стать основой профессионального и личностного самоопределения, а ос-
новной целью профессионального самоопределения – сформированность 
внутренней готовности к самостоятельному и осознанному планирова-
нию, корректированию и реализации своего развития. 
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Личностную готовность можно исследовать в динамике и на этой ос-
нове осуществлять набор в профильные классы. 

Принцип добровольности следует рассматривать как один из обяза-
тельных при отборе обучающихся в профильные классы. Его суть заклю-
чается в том, что обучающийся сознательно и самостоятельно выбирает 
интересующий его профиль обучения. Основная проблема современной 
школы заключается в том, что в профильные классы набирают приблизи-
тельно одинаковое количество обучающихся. В связи с этим, зачастую 
учащихся принуждают обучаться по несоответствующему его интересам 
профилю. 

Принцип добровольности связан с принципом демократизации. Прин-
цип демократизации обозначает, что школа должна предоставить обуча-
ющимся свободу выбора профиля обучения. 

Ведение профильного обучения выявило ряд проблем, среди которых 
можно отметить проблему разработки содержания образования для про-
фильных классов. Содержание профильного образования заложено в ба-
зовых предметах, профильных предметах и элективных курсах. 

Данная структура содержания образования дает возможность предо-
ставления различных комбинаций учебных курсов, что обеспечивает гиб-
кую систему профильного обучения. 

Обязательными во всех профилях обучения являются базовые обще-
образовательные предметы. Они обеспечивают минимальный уровень 
образования для всех старшеклассников (математика, русский язык, лите-
ратура, иностранный язык, история, физическая культура). Для естествен-
нонаучного и технологического профилей в качестве базового предмета 
также предлагается интегрированный курс обществознания, для гумани-
тарного, филологического и социального профилей – естествознание. 

Профильные общеобразовательные предметы определяют специали-
зацию каждого конкретного профиля обучения. Например, физика, химия 
биология – это профильные предметы для естественнонаучного профиля. 

В системе профильного обучения базовые и профильные предметы 
имеют различие в целях, содержании, выполняемой функции. 

В состав профильных входят предметы, которые углубляют содержа-
ние базовых общеобразовательных предметов. Базовые предметы на про-
фильном уровне могут быть представлены совокупностью отдельных 
профильных предметов. 

Базовые предметы решают мировоззренческие, воспитательные и раз-
вивающие задачи общего образования. Содержание этих предметов вклю-
чает в себя ценности мировой культуры, которые определяют мировоз-
зренческие позиции человека, его социализацию и самоопределение. 

Основное назначение базовых предметов заключается в формирова-
нии: 

‒ общеучебных и общеинтеллектуальных умений; 
‒ способность к самостоятельности, самоорганизации; 
‒ готовность к сотрудничеству, толерантность. 
Задачи профильных предметов определяются в основном мотивами 

обучающихся, и связаны, прежде всего, с подготовкой к поступлению в 
вуз и дальнейшему выбору профессиональной деятельности. 

Элективные курсы. Это обязательные курсы по выбору обучающихся, 
входящие состав профилей. Элективные курсы связаны с удовлетворе-
нием индивидуальных интересов, потребностей и склонностей обучаю-
щихся. Элективные курсы компенсируют ограниченные возможности ба-
зовых и профильных курсов. 
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Рассматривая проблему отбора содержание образования в профиль-
ных классах, необходимо учитывать индивидуализированный «профиль 
обучающегося». Это значит, что школа должна предоставить ученику ши-
рокий набор профильных и элективных курсов, освоив которые, он может 
планировать свою будущую профессиональную деятельность. По суще-
ству они являются средством построения индивидуальных образователь-
ных программ, так как связаны с выбором каждым школьником содержа-
ния образования. Элективные курсы в большей степени связаны с реше-
нием практических задач, направлены на получение дополнительных зна-
ний, на приобретение образовательных результатов, востребованных на 
рынке труда. 

В системе профильного обучения выделяют два вида профильных клас-
сов: предметно-ориентированные и профессионально-ориентированные. 

Предметно-ориентированные классы создаются без ориентации на 
конкретную профессиональную сферу. Основная задача обучения в таких 
классах – это подготовка к поступлению в ВУЗ на основе вступительных 
экзаменов по тем предметам, которые углубленно изучались (физико-ма-
тематический, гуманитарный, естественнонаучный). 

Профессионально-ориентированные классы ориентируют обучаю-
щихся на конкретную специальность. Обучаясь в них, учащиеся получают 
возможность получить начальные профессиональные знания, познако-
миться с интересующей их профессией (медицинские, юридические, эко-
номические, сельскохозяйственные). 

В зависимости от количества реализации профилей, общеобразова-
тельные организации делятся на многопрофильные и однопрофильные. 

Разрабатывая содержание образования в профильных классах, кроме 
общих дидактических принципов, Н.В. Вахрушева предлагает учитывать 
следующие принципы [1]: 

1. Принцип связующей направленности. Принцип предполагает при
разработке содержания образования учет ранее усвоенных знаний для ис-
ключения дублирования и недопущения интерферентности усвоенных ра-
нее и новых знаний, а также возможность углубления знаний по выбран-
ному направлению. 

2. Принцип практико-ориентированной направленности. Важнейшей
побудительной силой в получении определенных знаний является потреб-
ность в них, а также понимание того, как и при каких жизненных обстоя-
тельствах их можно использовать. В соответствии с этим принципом, со-
держание курса должно быть разработано так, чтобы учитывать основную 
цель профильного обучения, которая заключается в возможности обеспе-
чения равного доступа к получению полноценного образования разных 
категорий обучающихся в соответствии с их индивидуальными способно-
стями, овладения знаниями и умениями, их практического применения в 
реальных ситуациях; дать учащимся верные ориентиры в анализе разно-
образных проблем. Согласно принципу практико-ориентированной 
направленности, задачи для учебных курсов составляются таким образом, 
чтобы в зависимости от уровня изучения курса определялись ориентиры, 
характерные потребностям, склонностям и возможностям учащихся. 

3. Принцип личностно-деятельностной направленности. Его сущ-
ность заключается в развитие личности через его деятельность. Для этого 
содержание и система задач учебного курса проектируется таким обра-
зом, чтобы учащийся из пассивного участника превращался в активного 
соучастника, создавая и моделируя новые задачи, которые впоследствии 
им будут решены. При этом обязательное условие принципа личностно-
деятельностной направленности заключается в индивидуальном подходе 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 

40     Образование и наука в современных условиях 

к каждому ученику, с учетом его подготовленности и интереса в опреде-
ленной области. 

4. Принцип информационно-технологической направленности. Дан-
ный принцип предполагает такую разработку содержания курсов, при ко-
торой выпускник современной школы должен грамотно работать с инфор-
мацией (уметь собирать необходимые для исследования определенной за-
дачи факты, анализировать их, выдвигать гипотезы решения проблем, де-
лать необходимые обобщения, сопоставления с аналогичными или аль-
тернативными вариантами рассмотрения, устанавливать статистические 
закономерности, формулировать аргументированные выводы и на их ос-
нове выявлять и решать новые проблемы); владеть навыками работы с 
программными приложениями персонального компьютера, в частности, с 
текстовым редактором MS Word и табличным процессором MS Excel. Со-
гласно выделенным направлениям, проектирование системы задач по 
принципу информационно-технологической направленности включает в 
себя задачи, при решении которых старшеклассники приучаются: 

‒ самостоятельно добывать информацию, используя при этом следую-
щие средства: интернет, справочники, информационные листовки, бук-
леты, проспекты, мобильную связь и т. п.; 

‒ использовать при решении задач программные приложения, а 
именно: табличный процессор MS Excel, текстовый редактор MS Word. 

5. Принцип социальной направленности. Его суть заключается в том,
чтобы содержание образования позволяло переносить теоретические зна-
ния из определенной области в ее практическое приложение. Это, без-
условно, способствует успешной социализации выпускников в условиях 
рыночной экономики. 

Выделенные принципы успешно могут использоваться и при проекти-
ровании содержания профильных курсов, так как их взаимосвязь позво-
ляет создать основу для повышения качества образования в условиях про-
фильного обучения и способствует выполнению функций социализации и 
обеспечению индивидуального развития обучающегося. 

Г.В. Дорофеев отдельно выделил принципы для формирования содер-
жания элективных курсов. Автор выделил внешние и внутренние прин-
ципы [2]. 

К внутреннему принципу относится принцип социальной эффективности. 
Принцип социальной эффективности. Основная направленность 

принципа заключается в реагировании содержания образования на си-
стему «Школа-вуз». 

К внутренним принципам автор относит: 
1. Принцип интеллектуальной емкости. Суть принципа заключается в

том, что содержание элективных курсов нацелено на проявление макси-
мальных возможностей для организации деятельности обучающихся. 

2. Принцип дифференцированной реализуемости. Предполагает овла-
дение программным материалом всеми обучающимися при уровневой и 
профильной дифференциации. 

3. Принцип познавательной емкости. Его суть заключается в том, что
содержание элективного курса должно поддерживать интерес обучаю-
щихся к изучаемому профилю. 

4. Принцип диагностико-прогностической емкости. Позволяет на ос-
нове содержания образования определять способности обучающихся к 
изучению определенных профилей. 

5. Преемственности.
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И.М. Осмоловская к принципам отбора содержания образования в 
профильной школе относит [3]: 

1. Принцип учета специфики целей.
2. Принцип учета индивидуально-типологических особенностей уче-

ников. 
3. Принцип ориентации на интересы учащихся.
4. Принцип учета возможностей педагогического коллектива.
Организация обучения в профильных классах на старшей ступени 

предполагает специальную подготовку учителя. 
Для работы в профильных классах необходимы педагоги, которые: 
1. Осуществляют обучение на основе принципов вариативности и лич-

ностной ориентированности образовательного процесса в профильных 
группах, с учетом специфики преподаваемого предмета. 

2. Умеют выстраивать для каждого обучающегося индивидуальную
образовательную траекторию с учетом его способностей. 

3. Способствуют освоению профильных образовательных программ.
4. Для обеспечения практической ориентации образовательного про-

цесса умеют использовать разнообразные интерактивные технологии, ме-
тоды и приемы обучения. 

5. Обеспечивают необходимый уровень подготовки обучающихся на
основе ФГОС (базовый, профильный, углубленный уровни). 

6. Осуществляют преподавание в условиях внутришкольной профили-
зации (профильные курсы, элективные курсы, дистанционное обучение, 
сетевое взаимодействие). 

7. Соблюдают права обучающихся в соответствии с нормативно-пра-
вовыми документами РФ. 

8. Занимаются повышением своей квалификации в области предпро-
фильной подготовки и профильного обучения. 

9. Компетентны в решении типовых задач профессиональной деятель-
ности и задач профильного обучения. 

10. Умеют оказывать помощь старшеклассникам в выборе профиля с
использованием сетевых ресурсов. 

11. Подготавливают обучающихся к ЕГЭ для поступления в ВУЗы,
ССУзы по своему профилю обучения. 

12. Организовывают социальное партнерство в соответствии с инди-
видуальными запросами обучающихся. 

13. Проектируют образовательный процесс в соответствии с индиви-
дуальными особенностями обучающихся, способствуют развитию их са-
мостоятельности, творческого начала, развивают исследовательскую дея-
тельность учеников. 

14. С позиции компетентностного подхода формируют цели обучения,
ориентированные на практическую профессиональную деятельность по 
профилю. 

15. Разрабатывают элективные курсы в рамках своего профиля.
16. Умеют использовать методики, которые позволяют отслеживать

динамику развития обучающегося. 
17. Используют интерактивные компоненты при профильном обуче-

нии. 
18. Формируют у обучающихся ключевые компетенции (здоровьесбе-

регающую, гражданскую, предметную, коммуникативную и др). 
19. Помогают обучающимся в комплектовании портфолио, разрабаты-

вают критерии его оценивания. 
20. Разрабатывают перечень работ по профилю в портфолио обучаю-

щегося. 
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Обучение в профильных классах будет осуществляться эффективно 
только при наличии компетентных педагогических кадров. Учителям, ра-
ботающим в профильных классах, необходимо четко представлять, что в 
связи с введением профильного образования будет меняться содержание 
образования, образовательные технологии, учебно-методическое обеспе-
чение, критерии оценивания обучающихся. В связи с этим, для учителей 
необходимым элементом является повышение квалификации по органи-
зации профильного обучения. 

Повышение квалификации а рамках профильного обучение может 
осуществляться как в индивидуально-адресной, так и в корпоративной 
форме. 

Индивидуально адресная форма повышения квалификации предпола-
гает подготовку учителя для конкретной общеобразовательной организа-
ции на основе договорного сотрудничества с ИПК. 

На этапе становления профильного обучения необходимой формой яв-
ляется и корпоративная подготовка учителя. Ее необходимость объясня-
ется тем, что педагогическому коллективу требуется совместная работа 
по выработке цели, миссии, разработке программы профильного обуче-
ния. Корпоративное обучение осуществляется через семинары, конферен-
ции, индивидуальные консультации, предметные методические объеди-
нения. 

К принципам подготовки педагогических кадров в рамках профиль-
ного обучения следует отнести: 

1. Принцип методологического обеспечения. Подготовка кадров к осу-
ществлению профильного обучения должна осуществляться на научно-
методологической базе, а не сводиться только к узким аспектам введения 
дополнительных курсов. 

2. Принцип комплексности. Подготовка учителей должна сочетать три
обязательных блока: предметный, психолого-педагогический, организа-
ционный (сетевое взаимодействие школ). 

3. Принцип функциональной полноты. Подготовка учителей к реализа-
ции всех инновационных компонентов профильного обучения: профиль-
ные курсы, элективные курсы, составление индивидуальных учебных 
планов, тьюторское сопровождение, сетевое взаимодействие, работа с 
портфолио обучающихся. 

4. Принцип единства квалификации и компетенции. Квалификация пе-
дагога должна соответствовать приобретенным в процессе обучения ком-
петенциям. 

Вышеперечисленные принципы следует рассматривать также и при 
отборе учителей для работы в профильных классах. 

При отборе учителей для осуществления преподавания в профильных 
классах, следует обратить внимание на предварительную подготовку учи-
теля по трем основным блокам. 

1. Предметная подготовка. Учителям необходимо владеть новей-
шими знаниями по преподаваемому профилю, кроме того, уметь транс-
формировать их в современные компетенции. Данный блок предполагает 
также владение современными образовательными технологиями, которые 
помогут приобрести педагогам необходимые компетенции, отвечающие 
современным требованиям. 

2. Психолого-педагогическая подготовка. Подготовка учителя к тью-
торской работе с обучающимися, работе с портфолио, работе по проект-
ной и научно-исследовательской деятельности, разработке индивидуаль-
ных образовательных маршрутов по профилю. 
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3. Общепедагогическая подготовка. Подготовка учителей к использо-
ванию инновационных идей, технологий, форм и методов работы. 

Для реализации профильного обучения в школе необходим учитель, 
имеющий собственные идеи, проявляющий интерес к разработке новых 
учебных программ, обладающий высоким интеллектуальным потенциа-
лом и научной компетенцией. Педагог профильной школы должен иметь 
хорошую методическую подготовку, владеть различными методами по-
знавательной деятельности учащихся на уроке, проводить вместе с ними 
поисково-исследовательскую работу, укрепляющую их интерес к учеб-
ному предмету. Педагог профильного обучения – это организатор учеб-
ной поисковой работы, наставник, консультант. 

Итак, рассмотрев интересующую нас проблему, можно сделать вывод 
о том, что основными принципами отбора обучающихся в профильные 
классы следует считать: принцип индивидуализации, принцип дифферен-
циации, профильно-профессиональный принцип, личностно-ориентиро-
ванный принцип, принцип добровольности, принцип демократизации. 

При отборе содержания образования в профильные классы отдельно 
можно выделить принципы для общеобразовательных предметов, про-
фильных предметов и элективных курсов (табл. 1.). 

Таблица 1 
Принципы отбора содержания для профильной школы 

Общеобразовательные
предметы Профильные предметы Элективные курсы 

1. Принцип связующей
направленности. 
2. Принцип практико-
ориентированной 
направленности. 
3. Принцип личностно-
деятельностной направ-
ленности. 
4. Принцип информаци-
онно-технологической 
направленности. 
5. Принцип социальной
направленности. 

1. Принцип учета спе-
цифики целей. 
2. Принцип учета инди-
видуально-типологиче-
ских особенностей уче-
ников. 
3. Принцип ориентации
на интересы учащихся. 
4. Принцип учета воз-
можностей педагогиче-
ского коллектива. 

1. Принцип социальной
эффективности. 
2. Принцип интеллекту-
альной емкости. 
3. Принцип дифферен-
цированной реализуе-
мости. 
4. Принцип познава-
тельной емкости. 
5. Принцип диагно-
стико-прогностической 
емкости. 
6. Преемственности.

 

Принципами отбора педагогических работников для реализации про-
фильного обучения в старшей школе являются: принцип методологиче-
ского обеспечения, принцип комплексности, принцип функциональной 
полноты, принцип единства квалификации и компетенции. 
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ЛИЧНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ ОБУЧЕНИЕ  
В ПРЕПОДАВАНИИ МДК «ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ 

ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ 
В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ» 

Аннотация: междисциплинарный курс (далее МДК) 01.01 «Теорети-
ческие основы организации обучения в начальных классах» изучается сту-
дентами педагогического колледжа на первом курсе обучения. МДК со-
держит массу терминов, без понимания которых невозможно усвоить 
теорию дидактики. В связи с этим автор считает необходимым органи-
зовать процесс обучения студентов таким образом, чтобы освоение но-
вых понятий, относящихся непосредственно к их будущей профессии, 
прошел для них интересно и результативно. Поскольку группы разные по 
уровню подготовки, то необходимо учесть принципы личностно-ориен-
тированного подхода к студентам. 

Ключевые слова: технология личностно-ориентированного обучения, 
разноуровневое обучение, коллективное взаимообучение, технология со-
трудничества. 

DOI: 10.21661/r-112008 

В работе использую элементы технологий, адекватные для каждой 
конкретной группы, владея принципами личностно-ориентированного 
подхода к студентам. На уроках стараюсь создать условия для наиболее 
полной реализации творческого потенциала студентов. 

В рамках личностно-ориентированного обучения можно выделить 
следующие технологии: разноуровневое обучение, коллективное взаимо-
обучение, сотрудничество. Эти технологии позволяют приспособить 
учебный процесс к индивидуальным особенностям студентов, содержа-
нию обучения разной сложности. Как их реализовать? 

А. Технология разноуровневого обучения. 
Все студенты разные и уровень развития каждого обучающегося тоже 

разный. Эти различия сводятся к тому, что к усвоению материала уча-
щимся требуется разное количество времени. В начале изучения МДК 
проводится входной контроль. Цель входного контроля – изучить способ-
ности студентов в ситуации, когда время на изучение материала не огра-
ничивалось и были выделены следующие категории: 

 студенты, которые не смогли справиться с заданием; 
 талантливые студенты, которые справились с заданием за считанные 

минуты; 
 студенты, составляющие большинство, чьи способности зависят от 

количества учебного времени. 
Если каждому студенту отводить необходимое количество времени, 

которое соответствует его возможностям и способностям, то можно обес-
печить гарантированное усвоение материала. Поэтому, заранее готовясь к 
урокам, я подбирала дополнительные задания для обучающихся, которые 
справлялись с работой быстро. Если предполагалась групповая работа, то 
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группы формировала таким образом, чтобы медленно работающим сту-
дентам было к чему стремиться. Иногда использовала не только разное 
количество времени, но и задания разного уровня сложности. Это также 
позволяет добиваться хороших результатов, так как используется индиви-
дуальный, дифференцированный подход к обучающимся. 

Б. Технология коллективного взаимообучения. 
В программе МДК студенты знакомятся с темой «Программно-мето-

дическое обеспечение образовательного процесса в начальной школе». 
Освоение данной тема предлагается студентам, работая по подгруппам. 
Группа студентов разбивается на подгруппы и получает свою тему – 
учебно-методический комплекс (УМК). Студенты работают в подгруп-
пах: занимаются поиском материала о каждом УМК, его обработкой, от-
бором нужной информации об авторах УМК, составлением выступлений, 
подбором учебников, созданием презентаций. На уроке происходит об-
мен информацией, ее обсуждение, рассматривание и анализ учебников по 
каждому УМК. 

Преимущества этой технологии: 
1. Каждый студент работает в индивидуальном темпе, чувствует себя

непринужденно. 
2. Повышается ответственность не только за свои успехи, но и за дея-

тельность коллектива. 
3. Формируется адекватная самооценка личности, своих возможно-

стей и способностей. 
4. Обсуждение информации с несколькими сменными партнерами

увеличивает число ассоциативных связей, следовательно, обеспечивает 
более прочное усвоение. 

В. Технология сотрудничества – учиться вместе, а не просто помогать 
друг другу. Существует несколько вариантов организации этой техноло-
гии. 

Обучение в команде.  Успех достигается только тогда, когда будут ра-
ботать вместе все члены команды (или группы) при работе над темой, про-
блемой или вопросом. Каждый участник группы должен овладеть необ-
ходимыми знаниями, умениями и практическим опытом, причем, чтобы 
вся команда знала, чего достиг каждый. Оценка групповой деятельности 
зависит от вида работы и дидактических целей. После выполнения зада-
ния всеми группами дается тест на проверку понимания нового матери-
ала. Задания теста выполняются индивидуально. Оценка за выполненную 
работу выставляется общая на группу. 

Использую в своей педагогической деятельности следующие мето-
дики и приемы личностно ориентированного обучения: проблемное обу-
чение; метод рефлексии; методы диагностики и самодиагностики; техно-
логия постановки и достижения цели, что позволяет мне выявить индиви-
дуальные особенности учащихся, развить их творческие способности и 
выработать у них индивидуальный стиль познания и поведения. 
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РОЛЕВАЯ ИГРА В ВИТАГЕННОМ ОБУЧЕНИИ 

Аннотация: в данной статье показан пример использования одного 
из приемов технологии витагенного обучения на занятиях начальной 
школы. Авторами предложена ролевая игра «Голая лягушка». 

Ключевые слова: витагенное обучение, витагенный опыт, учитель, 
ученик. 

В ходе внедрении ФГОС 2-го поколения меняется задача современной 
школы, и соответственно, задача учителя. Одной из технологий, позволя-
ющих ученику развить его самостоятельность, является технология вита-
генного обучения, разработанная доктором педагогических 
наук А.С. Белкиным. Она дает возможность повысить эффективность ра-
боты, объединить используемы ранее методики и технологии. 

По Белкину в витагенном обучении необходимо опираться прежде 
всего на подсознание ребенка – это его творчество и фантазия в самых 
разных проявлениях, интуиция, т. е. способность воспринимать мир и 
принимать решения, опираясь на интуицию, фантазию, которые отра-
жают жизненный (витагенный) опыт, являющийся способом организации 
образовательного процесса [1]. Личный опыт воспитанника делается ос-
новной базой педагогической работы» [2]. 

Белкин предложил и обосновал некоторые приемы использования ви-
тагенного опыта в учебном процессе, из которых в данной работе предла-
гается конкретный пример использования приема витагенного вдохнове-
ния (личностно-адаптивная компетенция), развитие эмоционально-чув-
ственной сферы. На занятии учащиеся оказываются в эмоционально окра-
шенной ситуации. Они выполняют задания, в которых проявляются при-
обретенные в жизни знания, чувства, переживания, дается возможность 
развития воображения, образного мышления, развивают навыки управле-
ния своей эмоциональной сферой, умение сопереживать, анализировать 
действия и поступки. Такая деятельность предполагает использование ре-
продукций, изобразительного движения, музыки, поэзии, драматизации. 

Ролевая игра «Голая лягушка» 
(в качестве ведущего может быть учитель либо ученик) 

‒ Ведущий: Давным-давно лягушки жили в море и были так пре-
красны, что ими любовались все морские обитатели, потому что у ля-
гушки была перламутровая, переливающаяся всеми цветами радуги, че-
шуя. 

‒ Ученики перечисляют цвета радуги и называют те, которые им нра-
вятся. 

‒ Ведущий: Лягушка очень гордилась своей перламутровой чешуей. 
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‒ Ученики изображают мимикой, выражением лица, походкой как ля-
гушка гордится своей красивой чешуей. 

‒ Ведущий: Много гостей приходило полюбоваться на красавицу. 
‒ Ученики демонстрируют любование чем-либо и говорят соответ-

ствующие слова, хвалят, восхищаются. 
‒ Ведущий: Однажды приплыл морской конек и взволнованно сказал, 

что по морю плывет огромный корабль, очень красивый, весь в разноцвет-
ных огнях и все морские жители отправились посмотреть на это чудо. Ля-
гушка обиделась, что про нее забыли. 

‒ Ученики показывают, как выражают «обиду». 
‒ Ведущий: Вскоре все вернулись, и, увидев, что лягушка обижена, 

стали успокаивать ее и говорить комплименты. 
‒ Ученик говорят ласковые, добрые слова, «комплименты». 
‒ Ведущий: Но лягушка почувствовала, что это были уже не искрен-

ние слова и стала думать, как же ей доказать, что она «всех прекрасней и 
милей». И решила она показаться тем, кто живет на суше. Выползла на 
берег и стала танцевать, привлекая к себе внимание. 

‒ Учащиеся танцуют. Это могут быть либо движения известного им 
массового танца («Маленьких утят», «Макарэна»), либо желающие им-
провизировать соло. 

‒ Ведущий: Тут появилась птица на высоких – высоких ногах и с длин-
ным – длинным клювом. Она некоторое время очень внимательно рас-
сматривала лягушку, а потом «Цап!» и схватила ее своим клювом. 

‒ Учащимся можно предложить поиграть в подвижную игру «Цапля и 
лягушки». 

‒ Ведущий: Полетела цапля с лягушкой в клюве все выше и выше, а 
лягушке стало страшно. 

‒ Ученики показывают мимикой, жестами страх и испуг. 
‒ Ведущий: Лягушка стала вырываться из клюва цапли и дергаться изо 

всех сил. Вот шкурка-одежка лопнула, лягушка выскользнула из нее и 
шлепнулась в болото. С тех пор лягушка голая и живет в болоте. Но никто 
над ней не смеется, потому что никто не знает, какая она была раньше. А 
лягушка подружилась с обитателями и по вечерам пела вместе с ними. 

‒ Ученики могут спеть вместе песню, которая им нравится (любую: о 
природе, о животных). 

‒ Ведущий: Только иногда лягушка ныряла, пряталась в воде и вспо-
минала о прошлой жизни. 

Ученикам предлагается назвать, какие поступки и поведение лягушки 
им нравятся, а какие нет и почему. 
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ПОСРЕДСТВОМ ИГР В.В. ВОСКОБОВИЧА 
«СКАЗОЧНЫЕ ЛАБИРИНТЫ ИГРЫ» 

Аннотация: в данной статье авторы раскрывают технологию ра-
боты по развитию интеллектуальных способностей дошкольников по-
средством использования игровых технологий В.В. Воскобовича. Иссле-
дователями также приводятся особенности кружковой формы работы 
«Игры разума». 

Ключевые слова: дошкольный возраст, игра, игровая деятельность, 
ФГОС, интеллектуальные способности. 

Жизнь человека начинается с дет-
ства, а детство немыслимо без игры. 

Эффективное развитие интеллектуальных способностей детей до-
школьного возраста – одна из актуальных проблем современности. До-
школьники с развитым интеллектом быстрее запоминают материал, более 
уверены в своих силах, легче адаптируются в новой обстановке, лучше 
подготовлены к школе. 

Интеллектуальный труд нелегок, и учитывая возрастные особенности 
детей дошкольного возраста, мы педагоги должны помнить, что основной 
метод развития – проблемно – поисковый, а главная форма организации – 
игра. 

А.С. Макаренко писал: «Игра имеет в жизни ребёнка такое же значе-
ние, как у взрослого деятельность – работа, служба. Каков ребёнок в игре, 
таков во многом он будет и в работе, когда вырастет. Поэтому, воспитание 
будущего деятеля происходит, прежде всего, в игре…». 

Игра – это жизнь ребёнка, его существование, источник развития мо-
ральных качеств личности, его развитие в целом. Игра – в свете ФГОС 
выступает как форма социализации ребёнка. Игра – не развлечение, а осо-
бый метод вовлечения детей в творческую деятельность, метод стимули-
рования их активности. 

Детство без игры и вне игры ненормально. Лишение ребенка игровой 
практики – это лишение его главного источника развития. Игра – что мо-
жет быть интересней и значимей для ребёнка? Это и радость, и познание, 
и творчество. Это то, ради чего ребёнок идет в детский сад. 

Имя Вячеслава Вадимовича Воскобовича хорошо известно в наши дни 
любому дошкольному педагогу в России. Его развивающая методика под 
названием «Сказочные лабиринты игры» для детей, завоевала такую ши-
рокую популярность не зря. «Сказочные лабиринты игры» – это модель 
развивающего обучения детей дошкольного возраста в игровой деятель-
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ности. Развивающие игры В.В. Воскобовича – это особенная, самобыт-
ная, творческая и очень добрая методика. В основу игр заложены три ос-
новных принципа: 

– интерес;
– познание;
– творчество.
Технологии В.В. Воскобовича – построенние такой игровой деятель-

ности, в результате которой развиваются психические процессы внима-
ние, память, воображение, мышление, речь. Постоянное и постепенное 
усложнение игр позволяет поддержать детскую деятельность в зоне опти-
мальной трудности. Это не просто игры – это сказки, интриги, приключе-
ния, забавные персонажи, которые побуждают малыша к мышлению и 
творчеству. 

Игры В. Воскобовича – необыкновенные пособия, которые соответ-
ствуют современным требованиям в развитии дошкольника. Их простота, 
незатейливость, большие возможности в плане решения воспитательных 
и образовательных задач неоценимы в работе с детьми. Игры подобного 
рода психологически комфортны. Ребенок складывает, раскладывает, 
упражняется, экспериментирует, творит, не нанося ущерба себе и иг-
рушке. Игры мобильны, многофункциональны, увлекательны для детей. 
Играя в них, дети становятся раскрепощенными, уверенными в себе. 

В МБДОУ Д/С №67 с 2015 года функционирует интеллектуально – 
развивающий кружок по играм В.В. Воскобовича «Игры разума» для до-
школьников от 3 до 7 лет. 

Главная задача ДОУ состоит в том, чтобы ребёнок рос здоровым, жиз-
нерадостным, гармонично развитым и деятельным. Организовать педаго-
гический процесс так, чтобы ребёнок играл, развивался и обучался одно-
временно – задача достаточно сложная, но решаемая. Использование игр 
в педагогическом процессе позволило нам перестроить образовательную 
деятельность: перейти от привычных занятий к игровой деятельности. 

Составляя программу для данного кружка, мы опирались на техноло-
гию «Сказочные лабиринты игры» Т.Г. Харько и В.В. Воскобовича, со-
держанием которой является эффективное развитие психических процес-
сов внимания, памяти, мышления, воображения, мышления, речи и раннее 
творческое развитие детей дошкольного возраста. 

Программа «Игры разума» адресована дошкольникам. Учитывая воз-
раст детей и новизну материала, для успешного усвоения программы иг-
ровые занятия в каждой возрастной группе должны сочетаться с индиви-
дуальной помощью педагога каждому ребёнку. Оптимальное количество 
детей в кружке каждой возрастной группы должно быть не более 10 чело-
век. 

Игровые занятия кружка проводятся 1 раз в неделю для каждой воз-
растной группы, первые три недели месяца проходит знакомство с играми 
и технологией их применения, в последнюю неделю проводится игровое 
занятие с использованием этих игровых пособий. Один раз в год прово-
дится развлечение для детей. 

Цель программы: развитие творческих, познавательных, интеллекту-
альных, умственных и математических способностей детей. 

Задачи: 
 развитие у ребёнка познавательного интереса, желания и потребно-

сти узнать новое; 
 развитие наблюдательности, исследовательского подхода к явле-

ниям и объектам окружающей действительности; 
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 развитие воображения, креативности мышления (умения гибко, ори-
гинально мыслить, видеть обыкновенный объект под новым углом зре-
ния); 

 гармоничное, сбалансированное развитие у детей эмоционально-об-
разного и логического начал; 

 формирование базисных представлений (об окружающем мире, ма-
тематических), речевых умений; 

 построение педагогического процесса, способствующего интеллек-
туально творческому развитию детей в игре. 

Принципы построения занятий кружка. 
1. Системность.
2. Учёт возрастных особенностей детей.
3. Дифференцированный подход.
4. Принцип воспитывающей и развивающей направленности знаний.
6. Принцип постепенного и постоянного усложнения материала.
7. Поэтапное использование игр.
8. Гуманное сотрудничество педагога и детей.
9. Высокий уровень трудности.
Формы организации детской деятельности в кружке. 
1. Логико-математические игры.
2. Интегрированные игровые занятия.
3. Совместная деятельность педагога и детей.
4. Самостоятельная игровая деятельность.
Реализация данной программы возможна при создании ряда условий: 
– подготовка педагогов;
– организация развивающей предметной среды;
– организация педагогического процесса с детьми;
Все игровые занятия объединены по принципу постепенного и посто-

янного усложнения. Система игровых занятий строится по определенной 
схеме: 

 вводная часть; 
 ритуальное приветствие «В игры разума играем и себя мы разви-

ваем»; 
 игровая ситуация (вхождение в игровую деятельность); 
 основная часть; 
 игра со сказочными персонажами (развитие сенсорных способно-

стей); 
 беседа; 
 математическая игра (развивать математические представления); 
 игра В. Воскобовича (по принципу постепенного усложнения); 
 физкультминутка; 
 подвижная игра; 
 заключительная часть. 
Пальчиковая игра (развитие мелкой моторики); 
Продуктивная деятельность (конструирование, рисование и т. д.). 
Работа интеллектуального кружка «Игры разума» – эффективна. 

Имеет положительные результаты. 
Наши дети не спрашивают, чем им заняться. Они играют, развиваются 

и растут. Педагоги верят, что игра – лучшая подготовка ребенка к буду-
щей жизни, так как «источники всего хорошего лежат в игре и исходят из 
нее». 
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Ещё раз отметим, что развитие ребёнка-дошкольника осуществляется 
в игре, а не в учебной деятельности. ФГОС ставит во главу угла индиви-
дуальный подход к ребёнку и игру – ведущую деятельность дошкольника. 
Факт повышения роли игры и отведение ей главенствующего места, без-
условно, положителен, что доказывает наша практика применения игро-
вой технологии в образовательном процессе детского сада. 
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ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ MOODLE 
Аннотация: развитие систем дистанционного обучения требует ре-

шения ряда вопросов, связанных с организационно-нормативной, учебно-
методической и технической базой. Объектами данного исследования яв-
ляются основные понятия дистанционных технологий. Авторами по-
ставлена цель разработки учебного ресурса по информатике в дистан-
ционной среде на базе системы модульного дистанционного обучения 
MOODLE с соблюдением нормативно-организационных, технических, 
учебно-методических и педагогических основ. 

Ключевые слова: дистанционное обучение, система дистанционного 
обучения, MOODLE. 

В наше время дистанционная форма обучения доказала свою значи-
мость и актуальность в самых различных областях образования. Она пред-
ставляет собой уникальную форму образовательного процесса, которая 
предполагает использование новых информационных технологий, пред-
ставление материала, средств доставки, его самостоятельного изучения, 
возможности обмена сообщениями и видеоматериалами между препода-
вателем и учащимся. При этом сам образовательный процесс не привязан 
ни к времени, ни к расположению учащихся в конкретном образователь-
ном учреждении. 
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Дистанционное обучение в современном мире представляет собой но-
вейшие методы и компьютеризацию технологий обучения, основанные на 
современных возможностях мультимедиа, методологической литературе, 
позволяющих повысить качество, всеобщую доступность и результатив-
ность образования, в целом, для любых форм обучения. Таким образом 
закладывается ступень к созданию открытого образовательного простран-
ства в форме дистанционного обучения. 

Применение дистанционных технологий в образовательном процессе 
помогает в решении следующих задач: 

‒ индивидуальный подход к каждому участнику дистанционного обучения; 
‒ осуществление подготовки учащихся к решению различных учеб-

ных задач; 
‒ повышение результативности обучения учащихся; 
‒ расширение образовательных услуг, предоставляемых учебными за-

ведениями; 
‒ использование методических средств в целях их применения в обра-

зовательных технологиях. 
Организация системы модульного дистанционного обучения (СМДО) 

в Кубанском Государственном Университете (КубГУ) осуществляется на 
базе некоммерческой платформы MOODLE, предоставляющей огромные 
возможности для создания и проведения дистанционных курсов обуче-
ния. Система MOODLE дает возможность реализовать процесс дистанци-
онного обучения, а также разнообразные способы представления матери-
ала, проверки знаний в виде тестирований, контрольных работ в режиме 
реального времени и контроля успеваемости с предоставлением полной 
развернутой статистики преподавателю. 

В рамках СМДО преподаватели обеспечивают процесс обучения в со-
ответствии с учебными планами. После регистрации в системе дистанци-
онного обучения КубГУ студент получает доступ к дистанционным учеб-
ным курсам, где размещены методические и учебные материалы. Система 
MOODLE предоставляет полный набор инструментов, позволяющих сту-
денту обучаться самостоятельно. Используя в процессе обучения совре-
менные средства сетевого общения, студенты всегда могут связаться с 
преподавателем, обсудить конкретные возникшие вопросы, получить не-
обходимую консультацию. С учетом результатов работы в дистанцион-
ном учебном курсе проводится сдача тестов во время сессии. 

После знакомства с материалами методических указаний студенты смогут: 
‒ уверенно использовать интерфейс системы MOODLE; 
‒ получить практические навыки навигации в дистанционных учеб-

ных курсах, размещенных на сайте СМДО КубГУ; 
‒ использовать многие возможности и элементы дистанционного 

учебного курса; 
‒ консультироваться с преподавателем и общаться с другими студентами; 
‒ отслеживать события при проведении курса и получать оповещения. 
Для получения правильных результатов в ходе работы с СМДО необ-

ходимо точно выполнять указанные в пособии инструкции. 
Одним из основных понятий системы MOODLE является дистанционный 

учебный курс, который не только представляет собой средство для организа-
ции процесса обучения, но и является средой общения для его участников. 

Дистанционное обучение через Интернет значительно расширяет об-
разовательные возможности, особенно учащихся, проживающих в не-
больших городах или сельской местности. Образовательное учреждение 
с использованием дистанционного обучения предоставит прекрасную 
возможность для получения всестороннего качественного образования. 
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Дистанционное обучение для студентов – это прекрасная возможность 
не только углубить свои знания, но и получить навыки информационно-
коммуникативной культуры. 

Среди основных преимуществ дистанционного образования можно выделить: 
1. Доступность. Возможность получать эффективное образование,

находясь при этом в любой, даже самой удаленной точке земного шара. 
2. Гибкость. Студенты смогут обучаться в любое удобное время, в лю-

бом месте. Исходя из того, что каждый может учиться столько, сколько 
ему необходимо для освоения предмета – дистанционное обучение до-
ступно, в том числе для людей с ослабленным здоровьем и инвалидов. 

3. Дешевизна. В общем случае дистанционное образование обходится
гораздо дешевле традиционных форм обучения. 

Модульный принцип. Т. е. в основу всего дистанционного обучения 
положен принцип разбиения всего материала на части. Учебная про-
грамма составляется для каждого студента индивидуально и представляет 
собой последовательный набор курсов-модулей, отвечающий индивиду-
альным потребностям студента [1]. 

Возможности широкого выбора направлений специальности, в том 
числе самых востребованных и перспективных. 

Представление материала. Лекции в формате видео, звукозаписей, во-
просы в ходе лекции облегчают восприятие материала. 

Общение с однокурсниками. Учебный ресурс, в котором происходит 
обучение и обмен данными, позволяет связываться не только с препода-
вателями, но и со студентами, используя форум и чат. 

Как показывает практика, успешность дистанционного обучения в це-
лом зависит от его эффективной организации и качества используемых 
при этом учебно-методических средств и методов. 

Важнейшие возможности для достижения целей дистанционного обуче-
ния предоставляет интернет, позволяющий устранить главный недостаток 
дистанционного обучения – отсутствие оперативной индивидуальной обрат-
ной связи между преподавателем и студентом. Реализация дистанционного 
образования средствами интернет включает студента в активную коммуни-
кативную деятельность, предоставляет ему возможность оперативного до-
ступа к нужной информации. За преподавателем, как и прежде, остается ме-
тодическая поддержка и постоянный контроль процесса обучения. 

Помимо непосредственного обращения к преподавателю, обучаемый 
может воспользоваться существующим в учебном ресурсе форумом, а 
также чатом, созданным для обсуждения тех или иных проблем, связан-
ных с учебным курсом. 

Среди объективных недостатков дистанционной формы образования 
можно выделить: 

‒ необходимость дешевого и быстрого доступа в Интернет; 
‒ высокая самодисциплина, организованность и мотивация, без кото-

рых дистанционное обучение невозможно. 
В ходе научной работы был разработан учебный ресурс в СМДО MOO-

DLE, содержащий методику по обучению работе с табличным процессором 
MS Excel 2010 и решению с его помощью различных экономических задач. 

Разработаны и опробованы учебные ресурсы по информатике в ди-
станционной среде: 

‒ набор лекций о методике работы с электронными таблицами MS Excel; 
‒ курс о решении экономических задач в электронных таблицах MS Excel; 
‒ проработаны примеры решения задач, касающихся спроса и предло-

жения, расчета элементарного денежного потока, рассмотрено решение 
транспортной задачи; 
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‒ для обратной связи в дистанционной среде функционирует форум, 
помимо этого создан чат для обсуждения различных проблем, связанных 
с учебным курсом; 

‒ составлен аннотированный список ресурсов интернета по свобод-
ным образовательным порталам для дистанционного обучения. 

Разработанные в процессе исследования учебные ресурсы могут быть 
использованы преподавателями и студентами на уроках информатики или 
экономики в различных учебных заведениях. 

Дистанционное образование, имеет ряд преимуществ в сравнении с 
традиционными формами обучения. Оно зачастую решает некоторые пси-
хологические проблемы студентов, снимает ограничения в месте нахож-
дения и времени, проблемы, связанные с удалённостью от учебных заве-
дений, расширяет коммуникативную сферу преподавателей и студентов. 
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Не надо бояться тяжелой задачи, 
А надо бояться дешёвой удачи. 
Не надо бояться быть честным и битым, 
А надо бояться быть лживым и сытым. 

Евгений Евтушенко 
Многие согласятся с мнением, что новые информационные техноло-

гии направлены на облегчение труда и повышение его эффективности. 
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Технологии обучения развиваются с целью обеспечить оптимальное по-
строение и реализацию учебного процесса с учетом гарантированного до-
стижения дидактических целей [1]. Но зачастую с целью добиться желае-
мого результата при осуществлении педагогической деятельности пред-
принимаются попытки усовершенствовать (изменить) процесс препода-
вания дисциплины, без изменения самой системы организации учебного 
процесса что, безусловно, позволяет достигнуть, определенного резуль-
тата, который ограничен условиями и правилами организации учебного 
процесса. 

Существует мнение, что в университетах не поощряются ни попытки 
переосмысления сложившейся организации научной деятельности, ни 
предложения по более рациональному ее устройству, поскольку сама уни-
верситетская среда в силу своей особой социальной роли несет на себе 
печать консерватизма [2, c. 110]. 

С целью попытки преобразования действующей системы организации 
учебного процесса рассмотрим, какие зачастую не учитываемые факторы 
влияют на качество обучения и что можно предложить для устранения их 
отрицательного влияния. 

Рассмотрим один из аспектов обучения. Процедура поступления в 
высшее учебное заведение должна обеспечить формирование групп сту-
дентов с близкими характеристиками по способности к обучению. На 
практике ситуация в значительной степени отличается от той, которую 
хотелось бы видеть. В результате прохождения конкурсного отбора в уни-
верситете по различным специальностям формируются группы, состав 
которых нельзя назвать однородным. В одной группе оказываются сту-
денты, имеющие различный уровень сформированной предметной компе-
тентности (по математике и физике как профильным предметам), языко-
вой и коммуникативной компетентности, а также познавательной компе-
тентности. 

На степень усвоения учебного материала по дисциплине студентами 
оказывают влияние следующие факторы: 

 мотивация к изучению дисциплины; 
 в начале обучения студенты, основываясь на школьном опыте, не 

имеют достаточного представления о важности изучения той или иной 
дисциплины для овладения профессией; 

 личность педагога; 
 степень информационной насыщенности занятия; 
 форма представления изучаемого материала; 
 микроклимат в коллективе; 
 распорядок дня (если он значительно отличается от привычного, 

например, значительно увеличилось (уменьшилось) время, затрачиваемое 
на дорогу к месту учебы); 

 степень загруженности времени решением бытовых проблем, и т. д. 
Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что студенты будут 

по-разному усваивать изучаемый материал. Безусловно, в ходе преподавания 
дисциплины у преподавателя есть механизмы, позволяющие, используя диф-
ференцированный подход, добиться корректировки уровня знаний студен-
тов. Хотя внимание, уделяемое неуспевающим студентам, затраченное пре-
подавателем, могло бы быть использовано на развитие познавательного ин-
тереса к изучаемой дисциплине у студентов, которые в состоянии изучить 
больший объем материала, чем требует программа обучения и, как следствие, 
стать более компетентными в осваиваемой специальности. 

Существует много технологий, повышающих эффективность обучения. 
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Само понятие «технология» остается дискуссионным в современной 
педагогике. Технологию в педагогике трактуют как: 

 совокупность психолого-педагогических установок, определяющих 
специальный набор и компоновку форм, способов, приемов обучения, 
воспитательных средств; она есть организационно-методический инстру-
ментарий педагогического процесса (Б.Т. Лихачев); 

 описание процесса достижения регулируемых результатов обучения 
(И.П. Волков); 

 продуманную во всех деталях модель совместной педагогической 
деятельности по проектированию, организации и проведению учебного 
процесса с безусловным обеспечением комфортных условий для уча-
щихся и учителя (В.М. Монахов); 

 системный метод создания, применения и определения всего про-
цесса преподавания и усвоения знаний с учетом технических и человече-
ских ресурсов и их взаимодействия, ставящий своей задачей оптимиза-
цию форм образования (ЮНЕСКО), цель у них одна – добиться повыше-
ния эффективности образовательного процесса [3]. 

Безусловно, используя технологии, можно добиться успеха. Если рас-
сматривать их в иерархической структуре соподчиненности, то суще-
ствуют метатехнологии (социально-политический уровень), отраслевые 
макротехнологии (общепедагогический и общеметодический уровни), 
модульно локальные мезотехнологии (частнометодический (модульный) 
и узко методический (локальный) уровни) и микротехнологии (кон-
тактно-личностный уровень) [4]. В данной статье предлагается к рассмот-
рению новая технология изучения дисциплины, т.е. макротехнология (по-
строения индивидуальной траектории дифференцированного обучения). 

Данная технология позволит адаптировать учебный процесс индиви-
дуально под каждого обучаемого с целью: 

 развития у обучаемого конструктивного, алгоритмического мышле-
ния благодаря особенностям общения с компьютером; 

 развития творческого мышления за счет уменьшения доли репродук-
тивной деятельности; 

 формирования умения принимать оптимальные решения в сложной 
ситуации (в ходе работы с программами-тренажерами); 

 развитие навыков исследовательской деятельности (при работе с ин-
теллектуальными обучающими системами); 

 формирования информационной культуры, умения обрабатывать 
информацию; 

 подготовки обучаемых средствами педагогических и информацион-
ных технологий к самостоятельной познавательной деятельности; 

 выявления и использования стимулов активизации познавательной 
деятельности [5]. 

Суть данной технологии состоит в изменении учебного плана изуче-
ния дисциплины в зависимости от успеваемости каждого студента. 

Для реализации данной технологии первостепенное значение имеет кон-
троль усвоения материала в процессе изучения дисциплины. Контроль пред-
лагается осуществлять в конце каждого занятия. Для этой цели устанавлива-
ется типовая структура второго академического часа занятия в виде контроля 
усвоения изученного материала в течение последних 10 минут. 

Большое значение при такой структуре будут иметь форма и содержа-
ние контроля. Вопросы должны быть сформулированы таким образом, 
чтобы у студентов при решении контрольного задания активизировались 
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те знания, которые являются наиболее значимыми. В то же время, по ре-
зультатам контроля преподаватель должен получить объективное пред-
ставление об уровне усвоения студентами изучаемого материала. 

Безусловно, реализация данной структуры возможна только при авто-
матизации этапа контроля и принятия решения по его результатам. Суть 
решения – изменение программы обучения для данного студента или 
группы студентов с целью восполнения неусвоенных знаний и, в тоже 
время, студент должен не отстать от уровня подготовки других студентов, 
продолживших обучение, для которых программа обучения не была из-
менена. Это возможно реализовать при изменении структуры изучения 
дисциплины и интенсивности (глубины) изучения того или иного во-
проса, а также изменения индивидуальных заданий для студентов. 

Реализация технологии предполагает два этапа. 
Первый этап. Программа (при необходимости и преподаватель) на ос-

новании результатов контроля знаний формирует задание, выполнив ко-
торое в отведенное для этого время студент продолжает обучение по ос-
новной программе дисциплины. Если студент показывает неприемлемый 
результат при ответе на контрольные вопросы по решению программы 
(преподавателя), то в зависимости от степени непонимания (т.е. оценива-
ется ответ на каждый вопрос контрольного задания, оценка результата по 
количеству правильных ответов неприемлема) изученного материала он 
получает задание для самостоятельной работы, или корректируется его 
программа обучения, что и является вторым этапом данной технологии. 

Второй этап. Студенту корректируется программа изучения дисци-
плины. На этом этапе большое значение приобретает широта реализации дан-
ной технологии, чем шире структура учебного заведения, где она применима, 
тем больше механизмов могут быть задействованы для ее реализации. В фе-
деральном университете, учитывая большое количество студентов, имеющих 
разный (теоретически) потенциал к обучаемости, не составит труда сплани-
ровать на 1 курсе изучение дисциплины «Высшая математика» или «Русский 
язык» в первую очередь студентами, поступившими в вуз на направления 
подготовки с более низким «проходным» баллом по ЕГЭ. 

Применение данной технологии теоретически становится возможным 
только при высоком уровне компьютеризации, наличии специального 
программного обеспечения, объективно оценивающего знания и прини-
мающего решения по изменению плана изучения дисциплины, а также 
значительных усилиях преподавателя при составлении плана изучения 
дисциплины. 

Пример изучения дисциплины «Химия» на 1 курсе, группой из 20 сту-
дентов. По результатам контроля лекции из 20 студентов: 

 15 студентам программа контроля выдала задание в виде рекоменда-
ций для более глубокого изучения дисциплины, их план изучения дисци-
плины не изменяется; 

 3 студентам программа контроля выдала дополнительное контроль-
ное задание, и решение будет принято после выполнения студентами 
этого задания (будут выданы рекомендации для более глубокого изучения 
темы лекции или скорректирована программа изучения дисциплины); 

 2 студентам программа скорректировала траекторию обучения. 
Студенты, требующие корректировки программы обучения, могут 

быть привлечены: 
 к дистанционной форме обучения; 
 к выполнению дополнительного задания, подготовка к выполнению 

которого и участие в решении позволит повысить уровень обученности и 
сделает его достаточным для продолжения обучения. 
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Если учесть, что наиболее существенный факт организации образователь-
ных процессов в высшей школе последних лет – это реализуемая тенденция 
на сокращение объема аудиторных занятий и увеличение объема часов на са-
мостоятельную работу студентов [6], то данная технология поддерживает 
данную тенденцию, переводя самостоятельную работу студентов под руко-
водство преподавателя с учетом индивидуального уровня подготовки. 

Таким образом, предлагаемая технология построения индивидуальной 
траектории обучения в высшей школе при условии ее детальной разра-
ботки, переработки программ, подготовки диагностического материала 
и т. д., позволит выстроить индивидуальную траекторию обучения, поз-
воляющую вывести подготовку специалистов в высшей школе на новый 
уровень. 
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Несмотря на то, что город в наши дни значим, жизнь в российском селе 
продолжается. Селяне занимаются производством сельскохозяйственной 
продукции – кормят себя и горожан. Современная задача вывести сель-
скохозяйственное производство на новый уровень развития, обогатить его 
высоконаучными технологиями для создания конкурентноспособной ин-
новационной продукции. Для этого необходимо развивать как само сель-
скохозяйственное производство и сельское поселение, так и формировать 
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необходимые ценностные ориентиры у детей и молодежи, доводя до со-
временного молодого поколения, что в социогуманитарном знании село, 
деревня – это «идеальный тип» общества будущего – агроцивилизации, 
ориентированной на восстановление и сохранение окружающей среды, 
единство общества с природой, экологически комфортного, децентрали-
зованного, ресурсосберегающего производства. Информационно-комму-
никационные технологии являются одними из наиболее важных факто-
ров, влияющих на формирование общества двадцать первого века. Их ре-
волюционное воздействие касается образа жизни людей, их образования 
и работы, а также взаимодействия правительства и гражданского обще-
ства. Они позволяют сочетать преимущества урбанистической застройки 
с элементами сельской природы и максимумом комфорта для всех видов 
общественной жизнедеятельности. Эти возможности, в нашем регионе, 
открываются благодаря деятельности филиала Президентской библио-
теки в г. Тюмени, направленной на формирование гражданственности и 
патриотизма. 

Вместе с тем, становление личности ребенка, подростка и молодого 
человека на современном этапе протекает в экстремальных условиях, де-
терминированных кардинальными изменениями политической, экономи-
ческой, социальной, социокультурной подсистем России. Такие про-
блемы как нестабильность и агрессивные тенденции в обществе, невос-
требованность или не перспективность большинства аграрных специаль-
ностей, возможность потери работы, неудовлетворенность заработной 
платой и местом проживания увеличивают у молодого поколения неуве-
ренность в завтрашнем дне и не желание работать в сельской местности, 
в агропродовольственном секторе производства. Теряется интерес к аг-
рарным знаниям и сельскохозяйственному труду, появляется склонность 
к уродливым формам инициативы и предпринимательства, продолжается 
бегство сельской молодежи в города. Данные показатели в мотивации по-
ведения, выборе ценностных ориентаций подростков и молодежи – 
весьма тревожный показатель ухудшения нравственного, психического и 
физического здоровья общества. Вместе с тем, детский и молодежный 
возраст – период важнейших событий в жизни человека, период социаль-
ных и профессиональных ориентиров, формирования мировоззрения, в 
основе которого ценностно-мотивационная и нормативная структура, 
начало трудовой деятельности, создание семьи. 

Данные обстоятельства привели ученых аграрного универститета к созда-
нию проекта «Агроцивилизация», основными задачами которого являются: 

1. Просветительская работа, направленная на приобретение знаний
школьниками о будущем села, о возможностях развития сельского посе-
ления, аграрного производства и создания собственного бизнеса; 

2. Информирование школьников, проживающих в сельской местно-
сти, о возможностях президентской библиотеки, а также их обучение 
пользоваться фондами библиотеки в режиме отдаленного доступа; 

3. Ранняя профориентационная работа.
Наилучшей формой для реализации проекта «Агроцивилизация» в 

условиях аграрного вуза явилось студенческое социальное волонтерство, 
осуществляемое добровольно на благо широкой общественности без рас-
чета на денежное вознаграждение; дающее возможность для студента 
проявить и зарекомендовать себя с лучшей стороны, попробовать себя в 
разных сферах деятельности и определиться с выбором жизненного пути. 

Набор волонтеров был сделан в феврале 2015 года. Сразу же вызва-
лись поучаствовать в проекте 89 человек – студенты разных направлений 
подготовки, разных курсов обучения. Цели и задачи проекта «Агроциви-
лизация» многим оказались близки, так как основная часть волонтеров – 
это жители сельской местности, желающие сделать все для того чтобы их 
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малая Родина стала лучше и перспективнее, понимающие свою социаль-
ную ответственность перед будущими поколениями россиян. В течение 
февраля – марта 2015 года было проведено обучение по двум направле-
ниям: 

Во-первых, обучение работе с сайтом президентской библиотеки и 
комплектом презентаций о библиотеке для двух школьных возрастных 
групп нашими партнерами – сотрудниками филиала Президенской биб-
лиотеки им. Б.Н. Ельцина в г. Тюмени (директор О.Л. Шор); 

Во-вторых, чтение лекций по теории развития общества, о развитии 
аграрного общества в условиях новой индустриализации, агропродоволь-
ственной политике России на современном этапе развития; основам про-
фориентации; 

В-третьих, чтение лекций по основам психологии учащихся средней 
школы, а также обучающие тренинги педагогическим технологиям разра-
ботки и проведения уроков по трем возрастным группам; 

Параллельно велась работа по созданию видеоматериалов по профо-
риентации для младших, средних и старших школьников. 

В результате обучения и приобретения необходимых педагогических 
навыков были отобраны 18 человек, которые проявили себя наиболее про-
фессионально. Волонтеры были разделены на три группы по основным 
ступеням школьного образования, внутри этих групп сформированы под-
группы по направленности – уроков: 

Первая подгруппа тьюторы-волонтеры по президентской библиотеке 
с уроком-практикумом «Учусь работать в президентской библиотеке»; 

Вторая подгруппа тьютор-волонтеры осуществляющие уроки-семи-
нары «Жизнь села и аграрные профессии»; «Коттеджная цивилизация: за 
и против». 

Пилотный проект реализации проекта состоялся в марте 2015 года на 
базе школ Нижнее-Тавдинского района. Охват детей был 100%, т. е. во-
лонтеры-тьюторы одновременно проводили уроки во всех классах школы 
с первого по одиннадцатый класс. 

В апреле и декабре 2015 года волонтеры-тьюторы отработали в шко-
лах Тюменского района. Всего проектом было охвачено более 5 тысяч 
школьников. Кто-то из них заинтересовался новыми информационными 
технологиями президентской библиотеки. Кто-то серьезно задумался о 
своем месте в обществе и поменял свои профессиональные пристрастия, 
либо, узнав о «старых-новых» аграрных профессиях всерьез задумался о 
них. Многие школьники с удивлением для себя открывали населенный 
пункт под названием «село», сделав потом вывод, что мы и не думали, что 
живем в таком прекрасном месте. Студенты получили положительные от-
зывы от руководства школ и педагогов, которые находились на уроках. 
Но самое главное – это восторженные отзывы школьников и установле-
ние личных контактов со студентами-волонтерами. 

В конце февраля 2016 года предполагается запустить второй этап 
нашего проекта в Нижне-Тавдинском районе. Для этого необходимо при-
влечь новых волонтеров, готовых справиться с важной миссией проведе-
ния этого этапа, который будет осуществлен в форме игры-квест «Люди 
агроцивилизации – путешествие в будущее» – как закрепление материала, 
полученного год назад с приобретением новых знаний и умений детьми. 

Сегодня говорить о социальном эффекте проекта «Агроцивилизация» 
рано, так как проект только начал свою жизнь и рассчитан на длительную 
перспективу. Но уже можно сделать ряд выводов по поводу приобретения 
опыта волонтерами и обнаружившихся проблемах. 

Итак, говоря о положительном опыте можно констатировать, что во-
лонтерство в вузе в рамках проекта «Агроцивилизация» стало престиж-
ным; волонтеры-тьюторы открыли для себя новые горизонты социальной 
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деятельности; данный вид социальной деятельности способствовал 
укреплению гражданско-патриотических позиций как у студентов-волон-
теров, так и у школьников; волонтеры-старшекурсники получили предло-
жения о трудоустройстве. Хорошо спланированная работа волонтеров-
тьюторов показала, что социализация детей, подростков и молодежи мо-
жет быть успешна, но вместе с тем обнаружились следующие проблемы 
в организации движения: 

1. Обучение волонтеров – это практически индивидуальная работа с каж-
дым студентом, требующая много сил и времени, поэтому из 89 первона-
чально имеющихся волонтеров отобраны для проекта были только 18. 

2. Недостаток волонтеров в период реализации проекта по ряду причин:
болезнь, учеба, необходимость посещения родителей, живущих в сельской 
местности и т. п. увеличивал нагрузку на других членов команды. 

3. Ограниченная зона распространения проекта, в связи с односторон-
ним финансированием за счет средств ГАУ Северного Зауралья. 

В связи с наметившимися проблемами, в последующем необходимо: 
1. Сформировать постоянно действующее структурное подразделение

в аграрном университете для реализации проекта, привлечения и обуче-
ния волонтеров-тьюторов. 

2. Информировать органы государственной власти, бизнес-сообще-
ство, общественность через СМИ о данном социальном волонтерском 
движении в рамках проекта «Агроцивилизация». 

3. Расширить действие проекта на сельские школы юга Тюменской об-
ласти и, пилотно, в ряд школ г. Тюмени. 

4. Понимая, что село является хранительницей российской культуры и
не ушедших с исторической сцены традиций, необходимо проект распро-
странить в детские дома, выпускники которых, получив аграрные профес-
сии, приобретут в селе хорошую работу, дом и семью. 

5. Понимая, что финансирование только со стороны аграрного универ-
ситета не приведет к расширению деятельности, предлагаем органам гос-
ударственной власти Тюменской области оказать эффективную финансо-
вую помощь для развития проекта «Агроцивилизция». 

Горшкова Евгения Александровна 
студентка 

Ефремов Олег Васильевич 
старший преподаватель 
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ОСНОВЫ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ СТУДЕНТА 

Аннотация: в данной статье рассмотрены основы здорового образа 
жизни студента. Авторами проанализированы условия, необходимые для 
сохранения и поддержания здоровья. 

Ключевые слова: здоровый образ жизни, студенты. 

Здоровый образ жизни включает в себя следующие основные эле-
менты: плодотворный труд, рациональный режим труда и отдыха, иско-
ренение вредных привычек, оптимальный двигательный режим, личную 
гигиену, закаливание, рациональное питание и так далее. 
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Плодотворный труд – это важный элемент здорового образа жизни. На 
здоровье человека оказывают влияние как биологические, так и социаль-
ные факторы, главным из которых является труд. 

Рациональный режим труда и отдыха – это необходимый элемент здо-
рового образа жизни. При правильном и строго соблюдаемом режиме вы-
рабатывается четкий и необходимый ритм функционирования организма, 
что создает оптимальные условия для работы и отдыха и тем самым спо-
собствует укреплению здоровья, улучшению работоспособности и повы-
шению производительности труда. 

Следующим звеном здорового образа жизни является искоренение 
вредных привычек, таких как курение, алкоголь, наркотики. Эти наруши-
тели здоровья являются причиной многих заболеваний, резко сокращают 
продолжительность жизни, снижают работоспособность, пагубно отража-
ются на здоровье подрастающего поколения и на здоровье будущих детей. 

Очень многие люди начинают свое оздоровление с отказа от курения, 
которое считается одной из самых опасных привычек современного чело-
века. Недаром медики считают, что с курением непосредственно связаны 
самые серьезные болезни сердца, сосудов, легких и так далее. Курение не 
только подтачивает здоровье, но и забирает силы в самом прямом смысле. 

Курение является частой причиной возникновения опухолей полости 
рта, гортани, бронхов и легких. Постоянное и длительное курение приво-
дит к преждевременному старению. Нарушение питания тканей кислоро-
дом, спазм мелких сосудов делают характерной внешность курильщика 
(желтоватый оттенок белков глаз, кожи, преждевременное увядание), а 
изменение слизистых оболочек дыхательных путей влияет на его голос 
(утрата звонкости, сниженный тембр, хриплость). 

Следующей составляющей здорового образа жизни является рацио-
нальное питание. Когда о нем идет речь – то следует помнить о двух ос-
новных законах, нарушение которых опасно для здоровья. 

Первый закон это – равновесие получаемой и расходуемой энергии. 
Если организм получает энергии больше, чем расходует, то есть если мы 
получаем пищи больше, чем это необходимо для нормального развития 
человека, для работы и хорошего самочувствия, – мы полнеем. Сейчас бо-
лее трети нашей страны, включая детей, имеет лишний вес. А причина 
одна – избыточное питание, что в итоге приводит к атеросклерозу, ише-
мической болезни сердца, гипертонии, сахарному диабету, целому ряду 
других недугов. 

Второй закон это – соответствие химического состава рациона физио-
логическим потребностям организма в пищевых веществах. Питание 
должно быть разнообразным и обеспечивать потребности в белках, жи-
рах, углеводах, витаминах, минеральных веществах, пищевых волокнах. 
Многие из этих веществ незаменимы, поскольку не образуются в орга-
низме, а поступают только с пищей. 

Первым правилом в любой естественной системе питания должно быть: 
1. Прием пищи только при ощущениях голода. 
2. Отказ от приема пищи при болях, умственном и физическом недо-

могания, при лихорадке и повышенной температуре тела. 
3. Отказ от приема пищи непосредственно перед сном, а также до и 

после серьезной работы, физической либо умственной. 
Очень важно иметь свободное время для усвоения пищи. Представле-

ние, что физические упражнения после еды способствуют пищеварению, 
является грубой ошибкой. 
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Прием пищи должен состоять из смешанных продуктов, являющихся 
источниками белков, жиров и углеводов, витаминов и минеральных ве-
ществ. Только в этом случае удается достичь сбалансированного соотно-
шения пищевых веществ и незаменимых факторов питания, обеспечить 
не только высокий уровень переваривания и всасывания пищевых ве-
ществ, но и их транспортировку к тканям и клеткам, полное их усвоение 
на уровне клетки. 

Рациональное питание обеспечивает правильный рост и формирова-
ние организма, способствует сохранению здоровья, высокой работоспо-
собности и продлению жизни. Лицам, страдающим хроническими заболе-
ваниями, нужно соблюдать диету. 

Кроме этого, необходимо учитывать еще объективный фактор воздей-
ствия на здоровье – наследственность. Это присущее всем организмам 
свойство повторять в ряду поколений одинаковые признаки и особенно-
сти развития, способность передавать от одного поколения к другому ма-
териальные структуры клетки, содержащие программы развития из них 
новых особей. 

Оптимальный двигательный режим – важнейшее условие здорового 
образа жизни. Его основу составляют систематические занятия физиче-
скими упражнениями и спортом, эффективно решающие задачи укрепле-
ния здоровья и развития физических способностей молодежи, сохранения 
здоровья и двигательных навыков, усиления профилактики неблагопри-
ятных возрастных изменений. При этом физическая культура и спорт вы-
ступают как важнейшее средство воспитания. 

Основными качествами, характеризующими физическое развитие че-
ловека, являются сила, быстрота, ловкость, гибкость и выносливость. Со-
вершенствование каждого из этих качеств способствует и укреплению 
здоровья, но далеко не в одинаковой мере. 

Для эффективного оздоровления и профилактики болезней необхо-
димо тренировать и совершенствовать в первую очередь самое ценное ка-
чество – выносливость в сочетании с закаливанием и другими компонен-
тами здорового образа жизни, что обеспечит растущему организму надеж-
ный щит против многих болезней. 

Закаливание – мощное оздоровительное средство. Оно позволяет из-
бежать многих болезней, продлить жизнь на долгие годы, сохранить вы-
сокую работоспособность. Закаливание оказывает общеукрепляющее 
действие на организм, повышает тонус нервной системы, улучшает кро-
вообращение, нормализует обмен веществ. 

Еще одним важным элементом здорового образа жизни является лич-
ная гигиена. 

Личная гигиена – она включает в себя рациональный суточный режим, 
уход за телом, гигиену одежды и обуви. Особое значение имеет и режим 
дня. При правильном и строгом его соблюдении вырабатывается четкий 
ритм функционирования организма. А это, в свою очередь, создает 
наилучшие условия для работы и восстановления. Для сохранения нор-
мальной деятельности нервной системы и всего организма большое зна-
чение имеет полноценный сон. 

Определить время, необходимое для сна, всем без исключения людям 
нельзя. Потребность во сне у разных людей неодинакова. В среднем эта 
норма составляет около 8 часов. К сожалению, некоторые люди рассмат-
ривают сон как резерв, из которого можно заимствовать время для выпол-
нения тех или иных дел. Систематическое недосыпание приводит к нару-
шению нервной деятельности, снижению работоспособности, повышен-
ной утомляемости, раздражительности. 
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Формирование экологической образовательной среды технического 
вуза в современных условиях направлена на повышение качества выс-
шего образования. 

Экологическая образовательная среда охватывает не только учебно-
вспомогательный процесс в техническом вузе, но и другие виды деятель-
ности, которые направлены на создание условий для развития экологиче-
ского сознания обучающихся, повышения их адаптации к обучению, до-
стижению ими качественных результатов [1, с. 335]. 

Методология создания экологической образовательной среды преду-
сматривает разработку системы, принципов, форм, способов построения 
теоретической и практической модели экологического образования в тех-
ническом вузе. Экологическое образование в техническом вузе – резуль-
тат усвоения систематизированных экологических знаний, умений, навы-
ков, норм поведения, необходимых условий развития студента, его интел-
лекта, творчества, нравственности, подготовки к жизни и труду [2, с. 18]. 
Основные пути экологического образования – обучение, воспитание, са-
мообразование [3, с. 16]. 

Приоритетными направлениями по формированию экологической об-
разовательной среды являются: совершенствование учебно-воспитатель-
ного процесса с использованием современных здоровьесберегающих тех-



Педагогика 

65 

нологий, повышением уровня экологических знаний педагогов, диагно-
стика экологической образовательной среды технического вуза, включа-
ющая критерии результативности. 

Критерии результативности экологической образовательной среды тех-
нического вуза необходимы для улучшения ее качества и эффективности. 

Рассмотрим более подробно критерии результативности экологиче-
ской образовательной среды технического вуза (табл. 1). 

Таблица 1 
Критерии и показатели результативности экологической  

образовательной среды технического вуза 

Наименование
критерия Показатели Оценка 

Критерий 1: 
Удовлетворенность 
обучающихся экологи-
ческой образовательной 
средой технического 
вуза. 

Анкетирование (1–2 
группы по различным 
направлениям подго-
товки). 

Анализ анкеты.

Критерий 2: 
Эффективность внесен-
ных обучающимися 
предложений по улуч-
шению экологической 
образовательной среды.

Сбор предложений (те 
же студенты, которых 
анкетировали). 

Анализ предложений и 
передача администра-
ции вуза. 

Критерий 3: 
Удовлетворенность ад-
министрации вуза эко-
логической образова-
тельной средой.

Анкетирование (матери-
ально-техническое 
обеспечение, информа-
ционное, организацион-
ное).

Оценка проводится по 
пятибалльной шкале, 
сравнение с первым по-
казателем, выводы. 

Критерий 4: 
Удовлетворенность 
преподавателей эколо-
гической образователь-
ной средой техниче-
ского вуза. 

Анкетирование (матери-
ально-техническое 
обеспечение аудиторий, 
лабораторий; информа-
ционное; организацион-
ное; методическое; 
научно-исследователь-
ское).

Оценка проводится по 
пятибалльной шкале, 
сравнение с первым по-
казателем, выводы. 

Критерий 5: 
Приобретение обучаю-
щимися экологических 
знаний, умений, навы-
ков. 

Экзамен по экологии, 
тестирование на пред-
мет экологических зна-
ний (студенты 1–2 кур-
сов в тех же группах, 
что и в 1 и 2 показате-
лях). Деловые игры.

Анализ оценки экологи-
ческих знаний по 100-
балльной шкале. Срав-
нение полученных ре-
зультатов. 

Критерий 6: 
Результативность эко-
логической образова-
тельной среды техниче-
ского вуза (эффектив-
ность). 

Анализ совокупности 
мер по 1, 2, 3, 4, 5 пока-
зателям. 

Анализ эффективности 
мер по 1, 2, 3, 4, 5 пока-
зателям в совокупности 
или по отдельности. 
Оценка носит времен-
ной характер, т.к. зави-
сит от выполнения 
предыдущих критериев. 
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Критерий 1. Удовлетворенность обучающегося образовательной сре-
дой технического вуза, в т. ч. экологической. 

Для оценки используем анкетирование с критериальными оценками. 
Анкеты оценки экологической образовательной среды технического вуза 
заполняются обучающимися выборочно (1–2 группы на курсе по одному 
направлению или нескольким), анкеты анализируются и проводится рас-
чет результативности экологической образовательной среды техниче-
ского вуза по первому критерию. 

Критерий 2. Эффективность внесенных обучающимся предложений 
по улучшению экологической образовательной среды технического вуза. 

В тех же группах, где проводилось анкетирование по первому крите-
рию, собираются предложения от обучающихся по улучшению экологи-
ческой образовательной среды вуза. Предложения анализируются и пере-
даются администрации вуза. 

Критерий 3. Удовлетворенность администрацией вуза экологической 
образовательной средой. 

Администрация вуза (ректор, проректора) заполняют анкету по мате-
риально-техническим, информационным, организационным и другим 
условиям экологической образовательной среды. Оценка проводится в 
баллах. Сравниваем третий показатель с первым и делаем выводы об 
условиях экологической образовательной среды. 

Критерий 4. Удовлетворенность преподавателей вуза экологической 
образовательной средой. Преподаватели заполняют анкету по матери-
ально0техническому, информационному обеспечению аудиторий, лабо-
раторий, по методическому обеспечению, по научно исследовательской 
работе. Оценка производится в баллах, сравнивается показатель с первым. 

Критерий 5. Приобретение обучающимися знаний, навыков, умений. 
Для оценки этого критерия можно проводить экзамен на наличие эколо-
гических знаний в форме профессиональных тестов. Лучше это проводить 
в период изучения или после дисциплины «Экология» у студентов  
1–2 курсов и желательно в тех же группах, где проводилось анкетирова-
ние по первому и второму показателю. Оценка пятого критерия прово-
дится до изучения курса «Экология» и после с использованием деловых 
игр. Для оценки уровня экологических знаний необходимо сравнить по-
лученные результаты. 

Критерий 6. Результативность экологической образовательной среды 
технического вуза (эффективность) оцениваем после предпринятых мер 
по 1, 2, 3, 4 и 5 показателям. Данный критерий оценки эффективности эко-
логической образовательной среды технического вуза носит временной 
характер и зависит от времени выполнения того или иного критерия или 
их совокупности. 

Общая результативность = 
2

1

К

К
* 100%

К 1  – число опрошенных по показателям 1, 2, 3, 4 и 5 отдельно с учетом 
их результативности; 
К 2  – общее число обучающихся. 

Приведем пример расчета результативности экологической образова-
тельной среды технического вуза. Количество анкетированных – 56 чел., 
студенты 1 и 2 курса специальности «Судовождение» (табл. 2). 
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Таблица 2 
Оценка результативности экологической образовательной  

среды технического вуза 
Наименова-
ние критерия Показатели Оценка 

Критерий 1: 
Удовлетво-
ренность 
обучаю-
щихся эколо-
гической об-
разователь-
ной средой 
технического 
вуза. 

56 чел. участвовали в анке-
тировании. 

58% удовлетворены экологи-
ческой образовательной сре-
дой технического вуза. 

Критерий 2: 
Эффектив-
ность внесен-
ных обучаю-
щимися 
предложений 
по улучше-
нию экологи-
ческой обра-
зовательной 
среды. 

‒ улучшить медицинское 
обслуживание; 
‒ улучшить питание; 
‒ построить бассейн; 
‒ увеличить количество 
спортивных кружков по ин-
тересам; 
‒ улучшить лабораторную 
базу современным оборудо-
ванием; 
‒ улучшить информатиза-
цию вуза; 
‒ улучшить качество препо-
давания экологии.

10% 

12% 
16% 
17% 

18% 

17% 

12% 

Критерий 3: 
Удовлетво-
ренность ад-
министрации 
вуза экологи-
ческой обра-
зовательной 
средой. 

В анкетировании приняли 
участие 12 чел. (ректор, про-
ректора, начальники управ-
лений). 
‒ материально-техническое 
обеспечение; 
‒ информационное; 
‒ организационное; 
‒ финансовое. 

Обучающиеся неудовлетво-
ренны состоянием экологиче-
ской образовательной средой 
технического вуза (58%). Ад-
министрация вуза удовлетво-
рена на (75%). 
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Критерий 4: 
Удовлетво-
ренность 
преподавате-
лей экологи-
ческой обра-
зовательной 
средой тех-
нического 
вуза. 

В анкетировании приняли 
участие 26 преподавателей, 
ведущих занятий на 1–2 кур-
сах специальности «Судо-
вождение». 
‒ материально-техническое 
обеспечение аудиторий и 
лабораторий; 
‒ информатизация; 
‒ методическое обеспече-
ние; 
‒ научно-исследовательские 
лаборатории.

Преподаватели удовлетво-
рены экологической образова-
тельной средой технического 
вуза на 65%. 
3
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Критерий 5: 
Приобрете-
ние обучаю-
щимися эко-
логических 
знаний, уме-
ний, навы-
ков. 

Тестирование студентов 
специальности «Судовожде-
ние» 1–2 курсов по дисци-
плине «Экология» – 56 чел. 

< 35 бал. – 14%
35–50 бал. – 36% 
50–75 бал. – 28% 
> 75 бал. – 22% 
Вывод: экологических знаний 
недостаточно у обучающихся. 
<50 бал. – экологические зна-
ния.

Критерий 6: 
Результатив-
ность эколо-
гической об-
разователь-
ной среды 
технического 
вуза (эффек-
тивность). 
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Таким образом, критерии результативности экологической образова-
тельной среды технического вуза позволяют нам корректировать условия 
для ее реализации. 

Отчеты по оценке эффективности экологической образовательной 
среды технического вуза включает в себя следующее: 

‒ количество обучающихся; 
‒ критерии (показатели) оценки; 
‒ анализ собранной информации по оценке результатов (по показате-

лям); 
‒ анализ эффективности получения экологических знаний с учетом их 

влияния на экологическую образовательную среду технического вуза; 
‒ выводы и рекомендации по улучшению экологической образова-

тельной среде технического вуза. 
Рекомендации по улучшению экологической образовательной среды 

технического вуза: 
1. Улучшить материально-техническую базу вуза в части лаборатор-

ной, тренажерной базы; 
2. Повысить активность профессорско-преподавательского состава по

продвижению экологических знаний, умений, навыков по специальным и 
общепрофессиональным дисциплинам. Внедрить в учебный процесс ак-
тивные формы обучения: деловые игры, дискуссионные семинары, кон-
ференции; 

3. Требовать от администрации вуза повышения финансирования на
улучшение материально-технической базы вуза и 100% информатизацию. 
Создание экологической информационной образовательной среды вуза 
должно стать первоочередной задачей администрации вуза для улучше-
ния качества подготовки студентов. 

4. Обучающимся активно участвовать в оздоровительно-спортивных
мероприятиях вуза, 100% посещать дополнительные спортивные секции, 
своевременно проходить медицинские осмотры в медпунктах вуза. 

Экологическую образовательную среду технического вуза мы рас-
сматривает как сложное многоаспектное явление, которое необходимо 
постоянно совершенствовать, обновлять и пополнять содержанием, 
структурой с целью формирования у студентов экологических знаний, 
умений, навыков для здорового образа жизни [3, с. 144]. 
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Вывод: экологическая образовательная среда технического вуза по ре-
зультативности составляет 58%. 

Таким образом, критерии результативности экологической образова-
тельной среды технического вуза позволяют нам корректировать условия 
для ее реализации. 
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Аннотация: в данной статье автором представлен материал из лич-
ного опыты работы по обучению учащихся игре на фортепиано. Иссле-
дователь отмечает, что игра на фортепиано требует развития целого 
комплекса музыкальных и общих способностей: чувства музыкального 
ритма, звуковысотного слуха, музыкально-слуховых представлений, па-
мяти, мышления, воли, а также ряда двигательных способностей. 

Ключевые слова: музыка, средства музыкальной выразительности, 
динамика, темп, тембр. 

Обучение детей музыкальному искусству приобретает важное значе-
ние как одно из средств приобщения подрастающего поколения к духов-
ным ценностям. Задача педагога дополнительного образования заключа-
ется в выявлении творческого потенциала и создании условий для его рас-
крытия. «Начиная музыкальное воспитание ребёнка, мы должны помнить, 
что мир музыкальных звуков – это та особая стихия, в которую погружать 
ребёнка надо незаметно и радостно…» 1; 3. Игра на фортепиано требует 
развития целого комплекса музыкальных и общих способностей: чувства 
музыкального ритма, звуковысотного слуха, музыкально-слуховых пред-
ставлений, памяти, мышления, воли, а также ряда двигательных способ-
ностей. Это процесс, способствующий одновременному усвоению навы-
ков игры на инструменте и формированию различных музыкальных спо-
собностей. 

Музыкально-теоретическую базу опыта составляет концепция массо-
вого музыкального воспитания школьников Д.Б. Кабалевского, которая 
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позволила воспитывать у детей интерес к музыке. «Уроки музыки… ста-
вят перед собой гораздо более широкую – ввести учащихся в мир боль-
шого музыкального искусства, научить их любить и понимать музыку во 
всем богатстве ее форм и жанров, иначе говоря, воспитать в учащихся му-
зыкальную культуру как часть всей их духовной культуры.» 2; 7. 

Понимание художественного образа музыкального произведения не-
возможно без понимания совокупности средств музыкальной выразитель-
ности. Е.Д. Критская и М.C. Красильникова отмечают, что различение 
средств выразительности – первый шаг на пути выражения ощущения 
себя в музыке и музыки в cебе, дети учатся думать музыкой о музыке, о 
мире, о cебе [3]. Для быстрого и качественного обучения игре на форте-
пиано автор использует методы и приёмы практической работы А.Д. Арт-
оболевской: «Моя основная задача – сделать интересными и любимыми 
занятия музыкой. Этому должно способствовать всё, что будит воображе-
ние ребёнка: музыкальный материал и рисунок, текст песенок-подтексто-
вок… рассказ, сопровождающий игру. Всё это помогает конкретизиро-
вать музыкальный образ и даже находить нужные движения рук.» 1; 5. 

В своей педагогической деятельности автор решает задачи развития 
эмоционально-волевой регуляции, умственной работоспособности, вни-
мания, памяти, мышления, где музыка становится средством, а не целью. 
Для того чтобы помощь учащемуся по усвоению того или иного вида му-
зыкальной деятельности, педагог направляет её именно на те компоненты 
музыкальной деятельности, которые у ребёнка слабо развиты или не 
сформированы (определяются входной диагностикой). 

При обучении игре на фортепиано, особенно в «донотный» период, ав-
тор уделяет большую часть учебного времени развитию у детей вообра-
жения, умений фантазировать, эмоционального восприятия окружающей 
действительности. На развитие ребёнка, его творческих и музыкальных 
способностей большое влияние оказывает репертуар, который он испол-
няет. Репертуар для юных пианистов выбирается с учётом их индивиду-
альных и возрастных особенностей, в соответствии с ним подбирается не-
обходимые развивающие упражнения, направленные на разрешение 
определённых проблем и преодоление технических трудностей. 

На начальном этапе обучения автор опирается на то, что хорошо из-
вестно ребёнку: образы внешнего мира, зрительные впечатления. Сказка, 
мир фантазии, природа, животные – это та образная сфера, которая явля-
ется естественной для дошкольников и младших школьников. Игровые 
занятия являются основными формами работы (различные сравнения: 
звуки, как капли дождя, как иголки у ежа (острые, колючие); собака лает – 
звуки короткие, кошка мяукает – звуки длинные и т. д., а также беседы о 
звуках, окружающих нас: шумовые (летит самолёт, гудит пароход, шу-
мит ветер и т. д.) и музыкальные (поют дети, поют птицы, звучит ин-
струмент и т. д.). 

Важное место в обучении юного музыканта занимает «живое» испол-
нение музыки педагогом. На занятиях применяются методы стимулиро-
вания музыкальной деятельности, вызывающие эмоциональный отклик у 
детей, например, создание образно-игровых ситуаций, требующих навы-
ков перевоплощения, развивающих у детей фантазию и воображение 
Ставя перед собой задачу: научить детей слышать различные стороны му-
зыкального языка, понимать содержание и структуру произведений, автор 
предлагает ребёнку рассказать о своих впечатлениях, о прослушанном 
произведении. Путём сравнения музыкальных произведений дети осо-
знают, что музыка выражает различные настроения и чувства человека, 
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может отображать некоторые явления природы и т. д. Такой подход ав-
тора ведёт учащихся к очень существенному обобщению – музыка мо-
жет выражать характер. 
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Аннотация: автор статьи отмечает, что в настоящее время ста-
новится все более очевидной необходимость совершенствования каче-
ства высшего образования за счет внедрения в учебный процесс новых 
образовательных технологий. Метод кейс-стади представляет собой су-
щественное дополнение к теоретическому курсу общепрофессиональных 
и специальных дисциплин при подготовке кадров для социальной сферы; 
специально подготовленные для социальных работников кейсы будут 
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Ключевые слова: метод кейс-стади, активизация учебного процесса, 
повышение профессиональной компетентности. 

Для использования кейс-метода в учебном процессе основополагаю-
щую роль играет определение его базовых понятий и категорий. Коррект-
ное формулирование основных терминов позволит раскрыть не только 
сущность метода и его характерные признаки, но и сформирует предпо-
сылки для фундаментального обоснования кейс-метода в будущем. Рас-
смотрим такие ключевые для кейс-метода категории как «кейс», «кейс 
стади», «кейс-метод», «ситуация» и «анализ». 

Основы кейс-метода в современном его виде были заложены за рубе-
жом – при преподавании управленческих дисциплин в Школе бизнеса 
Гарвардского университета. Термин «кейс стади» (case study) буквально 
переводится с английского как изучение случая. Между тем в разных 
национальных и теоретических традициях, отраслях науки и практики 
термин кейс стади получает различные смысловые оттенки. Это наложило 
существенный отпечаток на его категориальный аппарат. 

В образовании многие термины остаются в англоязычной транскрип-
ции и одновременно имеют один или несколько русских эквивалентов: 
«case study» трактуется одновременно как кейс-метод, метод анализа кон-
кретных ситуаций, метод кейсов, ситуационные упражнения и т. д. Ис-
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пользуются данные термины как синонимы, что не совсем корректно, по-
скольку ситуационные упражнения могут выступать составной частью за-
нятия по методу кейс стади, а несколько занятий, в совокупности с разра-
ботанным лекционным курсом, составляют метод кейс обучения. 

При проведении бизнес-тренингов кейс стади чаще рассматривается 
как вспомогательное средство обучения, само учебное задание (сам кейс), 
а не как совокупность приемов и принципов для достижения педагогиче-
ской цели. Кейсом называют описание некоторой проблемной ситуации, 
которая должна быть интересна участникам, напоминая им об их актуаль-
ной деятельности [8, c. 223]. 

В социологии кейс стади рассматривается преимущественно как осо-
бая целостная исследовательская стратегия (тип качественного социологиче-
ского исследования) или как совокупность «мягких» методов, используемых 
на стадии разработки и уточнения гипотез [5, c. 222]. Р. Йин, известный ан-
глийский исследователь кейс стади, дает следующее определение его как 
стратегии: это «эмпирическое исследование, которое изучает определенный 
феномен в его реально существующем контексте, когда границы между фе-
номеном и контекстом не отчетливы, и в котором используется множество 
разноплановых источников информации» [4, p. 50]. 

Таким образом, единого определения кейс стади учеными на сего-
дняшний день не выработано: при использовании в различных отраслях 
науки и практики термин получает различную смысловую нагрузку. Од-
нако четко прослеживается единая концепция в понимании сущности дан-
ного метода, строящегося на анализе конкретной ситуации. 

Учитывая проблематику данной статьи, мы сконцентрируем внимание 
на рассмотрении кейс стади с гносеологической точки зрения, как метода 
активного обучения, при котором происходит понимание изучаемого 
предмета, содержащего неоднозначное, вероятностное знание, выявляе-
мое при анализе практической ситуации [10, c. 56]. 

В категориальном аппарате кейс-метода центральным выступает такое 
понятие как «метод» (от греч. methodos – путь исследования). В литера-
туре данное понятие рассматривается двояко: одни определения дают ха-
рактеристику методу с т.з. его строения, другие – функционального 
назначения. Так в социологическом энциклопедическом словаре метод 
определяется как последовательно применяемый способ достижения цели 
или как способ познания, исследования явлений природы и обществ с це-
лью построения и обоснования системы знания [12, c. 177]. 

В самом общем смысле метод представляет некоторую систематиче-
скую процедуру. Эта процедура может состоять из последовательности 
повторяющихся операций, применение которых в каждом конкретном 
случае либо неизменно приводит к достижению поставленной цели, либо 
такая цель достигается в подавляющем большинстве случаев [9, c. 11]. 
Ближе всего к определению сущности кейс стади как метода – западные 
авторы, трактующие его как эффективную педагогическую основу. Кон-
цептуально кейс обучение предполагает, что учебный процесс более эф-
фективен, если студенты ищут или конструируют знание совместно с пре-
подавателем, нежели они сидят пассивно и довольствуются позицией 
«премудрого созерцателя» [1, p. 14–20]. 

Таким образом, как и в определении понятия «метода», можно выде-
лить два подхода к определению «кейс-метода»: структурный (определя-
ющий структуру кейс-метода) и функциональный (определяющий его 
функциональное назначение). 

При функциональном подходе метод кейс стади рассматривается как 
алгоритм действий по анализу конкретной ситуации, сочетающий в себе 
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одновременно три вида деятельности человека: практическую, познава-
тельную и оценочную [10, c. 19]. Таким образом, характерная особенность 
кейс стади состоит в сочетании исследовательской, познавательной и оце-
ночной функций при анализе ситуаций. Именно поэтому встретив в лите-
ратуре термин «кейс стади» необходимо, прежде всего, уточнить для ха-
рактеристики какого из трех аспектов он употребляется. 

При структурном подходе среди основных понятий, которые описы-
вают кейс-метод, следует выделить такие как «кейс», «ситуация» и «ана-
лиз». Следует подчеркнуть, что эти понятия также далеко не однозначно 
понимаются различными специалистами. 

Кейс представляет собой единый информационный комплекс. Отече-
ственные авторы рассматривают его структуру с позиции использования 
готовых кейсов, и выделяют следующие части: описание конкретной си-
туации; задания к кейсу; вспомогательная информация, необходимая для 
анализа кейса [6]. Западные специалисты выделяют четвертую часть 
кейса – «teaching notes» – методические указания по использованию 
кейса. Они обычно (но не обязательно) создаются автором в сопровожде-
ние к кейсу как отдельный документ, иллюстрирующий для потенциаль-
ных инструкторов ценные сведения, содержащиеся в кейсе и то, как они 
могут быть получены студентами в процессе разбора кейса [3]. 

Под самим «кейсом» зарубежными авторами понимается история 
(случай, ситуация). Детали рассказа в кейсе должны до мелочей и 
насколько это возможно объективно отражать реальные (реалистичные) 
события или проблемы, чтобы при разборе студенты ощущали комплекс-
ность, неопределенность и изменчивость части реального мира, отражен-
ной в кейсе (будь они иностранными политическими аналитиками, вра-
чами или государственными служащими) [2, p. 1]. С ними согласны и оте-
чественные авторы, для которых ситуация представляет собой некоторое 
временное состояние, которое может разрешиться в различных направле-
ниях [10, c. 52]. 

При декомпозиции термина «ситуация» можно выделить несколько 
смысловых контекстов: 

1. Под ситуацией понимается некоторое состояние протекающего про-
цесса, которое является относительно устойчивым. Это состояние содер-
жит в себе некоторое противоречие, которое должно разрешиться. Состо-
яние дальнейшего развертывания характеризуется вариативностью. 

2. Ее существование и разрешение принципиально важно для деятель-
ности людей, она затрагивает их интересы и требует порой незамедли-
тельного решения. Ситуация предполагает возможность вторжения в неё 
человека, который преследует цель изменения состояния из состояния не-
желательного к желательному [10, c. 51]. 

Другая основополагающая категория – «анализ» (от греч. analysis – 
разложение), которая понимается как расчленение (мысленное или реаль-
ное) объекта на элементы в противоположность синтезу [12, c. 13]. В со-
циологии выделяют множество видов анализа: анализ документов, при-
чинно-следственный, структурно-функциональный анализ. В стати-
стике – регрессионный, корреляционный и другие виды анализа. В психо-
логии существует целый раздел – аналитическая психология. Если попы-
таться определить (более или менее четко) содержание анализа в кейс-ме-
тоде, то можно представить следующие разновидности аналитической де-
ятельности: 

 проблемный анализ – выделение проблем, формирование проблем-
ного поля; 
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 системный анализ – рассмотрение объекта как некоторой системы, 
характеризующейся структурой и функциями; 

 праксеологический анализ – рассмотрение деятельностных процес-
сов с точки зрения их практической оптимизации; 

 прогностический анализ – формирование предсказаний относи-
тельно будущего развития ситуации [10, c. 53]. 

Можно конкретизировать содержание аналитической деятельности в 
кейс-методе, которая сводится к решению вполне определенных аналити-
ческих задач: 

1. Осуществление проблемного структурирования, которое предпола-
гает выделение комплекса проблем ситуации, их типологии (проблемный 
анализ). 

2. Определение характеристик, структуры ситуации, её функций, вза-
имодействия с окружающей и внутренней средой (системный анализ). 

3. Установление причин, которые привели к возникновению данной ситу-
ации, и следствий её развертывания (причинно-следственный анализ). 

4. Диагностика содержания деятельности в ситуации, её моделирова-
ние и оптимизация (праксеологический анализ). 

5. Построение системы оценок ситуации, её составляющих, условий,
последствий, действующих лиц (аксеологический анализ). 

6. Подготовка предсказаний относительно вероятного, потенциаль-
ного и желательного будущего (прогностический анализ). 

7. Выработка рекомендаций относительно поведения действующих
лиц ситуации (рекомендательный анализ). 

8. Разработка программ деятельности в данной ситуации (програм-
мно-целевой анализ) [10, c. 55]. 

Отметим, что учебный кейс не всегда предполагает решение всего 
комплекса вышеперечисленных аналитических задач, а лишь некоторых 
из них. Список видов аналитической деятельности может быть также рас-
ширен, в зависимости от цели учебного курса, в рамках которого исполь-
зуется кейс. В этом аспекте в зависимости от конкретной ситуации можно 
выделить такие разновидности анализа как социологический, психологи-
ческий, экономический, маркетинговый, управленческий и т. д. 

Аналитическая деятельность является центральным звеном активных 
методов обучения, при которых учащиеся непосредственно вовлекаются 
в активную учебно-познавательную деятельность. В отечественной педа-
гогике и дидактике заложены основы современных активных методов 
обучения, среди которых выделяются три группы методов: методы про-
граммированного обучения, методы проблемного обучения, методы ин-
терактивного обучения [11, c.78–79]. Кейс-метод как интерактивная обра-
зовательная технология наиболее близка к проблемному обучению и де-
ловым играм, однако помимо специфического категориального аппарата 
кейс-метод имеет характерные признаки, существенно отличающие его от 
других методов обучения, среди которых выделяются: 

1. Наличие модели социально-экономической системы, состояние ко-
торой рассматривается в некоторый дискретный момент времени. 

2. Коллективная выработка решений.
3. Многоальтернативность решений.
4. Наличие системы группового оценивания деятельности.
5. Наличие управляемого эмоционального напряжения обучаемых

[7, c. 13–16]. 
Таким образом, кейс-метод в обучении представляет собой сложное 

комплексное понятие, характеризующееся исследовательским, познава-
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тельным и оценочным аспектами. В центре кейс-метода находится про-
блемная ситуация, а основной целью является проведение проблемного, 
системного, праксеологического, прогностического и других видов ана-
лиза для выработки рекомендаций по ее разрешению. 

Характерными признаками, отличающими кейс-метод от других мето-
дов активного обучения, являются сотворчество преподавателя и студен-
тов при анализе ситуаций. Проблемы, находящиеся в центре изучения, 
дискуссионны по своей природе, а решения – многоальтернативны. 
Наиболее близок кейс-метод к имитационным и деловым играм. 

Категориальный аппарат кейс-метода формировался в процессе воз-
никновения и развития интерактивных методов обучения при преподава-
нии управленческих дисциплин. Значительный вклад в формирование 
терминологии кейс стади внесли зарубежные исследователи, а также оте-
чественный авторы, работы которых посвящены аналитической деятель-
ности при изучении конкретных ситуаций, случаев, малых групп и орга-
низаций. 

Список литературы 
1. Boehrer J. On Teaching a Case. International Studies Notes. – Vol. 19. – №2. – 1994. – P. 14–20. 
2. Golich V., Boyer M., Franko P., Lamy S. The ABCs of Case Teaching. Institute for the

Study of Diplomacy Edmund A. Walsh School of Foreign Service Georgetown University, 2000. – 
P. 1. 

3. Heath J. The case teaching note [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://www.ecch.com/ 

4. about/writing-teaching-notes.cfm (дата обращения: 24.03.2009).
5. Yin R.K. Case Study Research: Design and Methods. Newbury Park (CA): Sage, 1989. –

P. 50. 
6. Готлиб А.С. Введение в социологическое исследование: качественный и количе-

ственный подходы: Методология. Исследовательские практики: Учеб. пособ. для вузов. – 
М.: Флинта: Изд-во МПСИ, 2005. – С. 222. 

7. Желудевич Ф. Кейс-метод в бизнес-обучении // Профессиональный ежемесячный
журнал «Отдел кадров». – №1 (36). – январь 2004 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://otdelkadrov.by/number/2004/1/364/ (дата обращения: 25.06.2016). 

8. Платов В.Я. Деловые игры: разработка, организация и проведение: Учебник. – М.:
Профиздат, 1991. – С. 13–16. 

9. Прокофьева Н.И. Бизнес-тренинг: с чего начать, как преуспеть. Советы руководите-
лям и тренерам. – СПб.: Питер, 2009. – С. 223. 

10. Рузавин Г.И. Методы научного исследования. – М.: Мысль, 1975. С. 11. 
11. Ситуационный анализ, или Анатомия Кейс-метода. Программа распространения си-

туационной методики обучения «Прожект Хармони Инк.» / Под ред. д-ра соц. наук, профес-
сора Ю.П. Сурмина. – Киев: Центр инноваций и развития, 2002. 

12. Сорокоумова Е.А. Педагогическая психология: краткий курс. – СПб.: Питер, 2009. –
С. 78–79. 

13. Социологический энциклопедический словарь. На русском, английском, немецком,
французском и чешском языках / Редактор-координатор – академик РАН Г.В. Осипов. – М.: 
Норма, 2000. – С. 177. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 

76     Образование и наука в современных условиях 

Зайцева Нина Владимировна 
учитель 

ГБОУ Школа №717 
магистрант 

ГАОУ ВО «Московский городской 
педагогический университет» 

г. Москва 
Шадрина Ирина Вениаминовна 

доцент 
ГАОУ ВО «Московский городской 

педагогический университет» 
г. Москва 

УЧЕБНЫЙ ДИАЛОГ КАК СРЕДСТВО 
ФОРМИРОВАНИЯ КОММУНИКАТИВНОЙ 

КОМПЕТЕНТНОСТИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 
Аннотация: в статье исследуются возможности формирования 

коммуникативных умений младших школьников посредством учебного 
диалога на уроках математики. Рассматривается сущность учебного 
диалога, раскрываются особенности этой формы организации обучения. 
Особое внимание уделяется уточнению понятий «учебный диалог» и «бе-
седа». Показано, что использование учебного диалога способствует фор-
мированию коммуникативной компетенции младших школьников. 
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Успешное обучение в начальной школе невозможно без формирова-
ния у младших школьников учебных действий, связанных с их коммуни-
кативной деятельностью. Как указывает А.Г. Асмолов, «методическая 
проблема заключается в организации эффективного учебного диалога, 
нацеленного на продуктивное сотрудничество по поиску «решения за-
дачи» [1, с. 123]. 

Зачастую учебный диалог сводится к обычной беседе. Беседа, по мне-
нию Н.Ф. Виноградовой, – диалогическая форма, при которой разговор 
двух или нескольких лиц строится на вопросах и ответах на них. «Беседа 
обычно предполагает активное участие двух лиц – учителя и учащегося. 
Остальные ученики – пассивные слушатели» [2, с. 49]. 

Вот какую картину мы зачастую наблюдаем на уроке математики. 
Учитель. Оля, чему равен корень первого уравнения? 
Оля. Пять. 
Учитель. Дай, пожалуйста, полный ответ на вопрос. 
Оля. Корень первого уравнения равен пяти. 
Учитель. Правильно, молодец. А чему равен корень второго уравне-

ния? 
Оля. Корень второго уравнения равен четырнадцати. 
Учитель. Ответ неверный. Сядь, подумай. 
Из приведённой беседы видно, что учитель задаёт вопросы, поправ-

ляет ответы, но при этом не получает сведений о том, какова позиция дру-
гих детей. В отличие от беседы в учебном диалоге участвует весь класс, а 
вопросы задаёт не только учитель, но и сами обучающиеся. «Учебный 
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диалог – это диалогическая форма обсуждения, целью которой является 
коллективное «открытие» истины» [2, с. 50]. Он включает в себя непол-
ные ответы, реплики, замечания, корректные эмоциональные высказыва-
ния. Образовательная цель учебного диалога – в процессе коллективного 
обсуждения открыть новое знание, решить проблему, установить алго-
ритм выполнения учебной задачи, а не установление того, как обучающи-
еся усвоили учебный материал. В процессе организации учебного диалога 
следует отходить от привычных формулировок вопросов при помощи 
слов: «вспомни», «дай определение», «назови», «перечисли». Для вовле-
чения детей в активный мыслительный поиск необходимо найти место 
для проблемных вопросов, включающих слова: «почему», «зачем», «ко-
гда», что стимулирует школьника овладевать умением выражать матема-
тическую мысль вербально. 

В процессе организации учебного диалога важно придерживаться сле-
дующих правил: 

а) учитывать индивидуальные черты характера каждого из участников 
диалога, например, такие как застенчивость, стеснительность, что влияет 
на уровень активности коммуникантов; 

б) обращать внимание на настроение ученика, если его эмоциональное 
состояние отличается от обычного, то пусть сегодня он побудет слушате-
лем; 

в) свои оценочные высказывания приберечь до конца разговора – это 
может разрушить течение диалога; 

г) предоставлять каждому обучающемуся право на ошибку, для поиска 
истины важны как правильные так и неправильные точки зрения. 

Мы предположили, что для формирования коммуникативных умений 
третьеклассников можно использовать алгебраический способ решения 
задачи. 

Приведем пример диалога, коммуникативная цель которого путём ана-
лиза проблемной ситуации прийти к верному решению задачи. 

Детям предлагается задание: на одной чашке весов 2 дыни одинаковой 
массы и гиря массой 3 кг, на другой – гиря массой 15 кг. 

Рис. 1 
 

Уравнение Мишки: х∙ 2= 15 – 3; уравнение Кости: х : 2= 15 [3, с. 90]. 
Учитель. Кто из вас согласен с уравнением Мишки, ответ обоснуйте. 
Ученик Р. Я, пожалуй, соглашусь с Мишкой, но не совсем. 
Учитель. Что значит не совсем, попробуй объяснить, с чем ты не со-

гласен и почему. 
Ученик Р. Дело в том, что на картинке на одной чаше весов две дыни 

и трёхкилограммовая гиря, а на другой только пятнадцатикилограммовая 
гиря и весы при этом находятся в равновесии. 

Учитель. Тогда как будет выглядеть твоё уравнение? 
Ученик Р. х ∙ 2 + 3 = 15. 
Учитель. Хорошо твой вариант решения принимается. Кто хочет 

выйти к доске и найти корень уравнения, разумеется, с комментариями. 
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Ученица А. За х мы взяли массу одной дыни, а поскольку дынь две, то 
получили х∙2, т.к. на чаше весов вместе с дынями имеется ещё и гиря, то 
получаем х ∙ 2 + 3 всё вместе будет равняться 15 кг. 

Ученица А. Решаем уравнение: х ∙ 2 + 3=15. 
Для того чтобы найти неизвестное слагаемое нужно из суммы вычесть 

известное слагаемое: 
Х ∙ 2 = 15 – 3 
Х ∙ 2 = 12 
произведение равно 12, а для того, что бы найти неизвестный множи-

тель нужно произведение разделить на известный множитель: 
12 : 2= 6 
Масса одной дыни равна 6 кг. 
Учитель. Молодец, ребята, а что получается, Мишка не справился с 

задачей? 
Ученик И. Как бы и справился и ответ такой же, но у Ученика Р. то же 

верно не пойму в чём ошибка. 
Ученица Т. Мишка наверное упростил наше уравнение и сделал его на 

одну строчку короче. Хитрец! 
Учитель. Молодцы, в случае с Мишкой разобрались, а что мы можем 

сказать про Костю, как он рассуждал? 
Ученик Г. Даже сложно себе представить. 
Учитель. Кто может предположить, как рассуждал Костя? 
Ученица У. Зачем Костя массу дыни делит пополам? 
Ученик В. Скорее всего через х Костя выразил массу двух дынь, а че-

рез х : 2 массу одной дыни. 
Ученица М. Я поняла ошибку Кости: в левой части уравнения масса 

дыни, а в правой масса двух дынь и зачем-то он прибавил ещё 3 кг. 
Учитель. Ребята, как же нам исправить уравнение Кости, если предпо-

ложить, что за х он принял массу двух дынь? 
Ученик Р. Я могу попробовать. 
Х + 3 = 15, где х + 3 – масса на левой чаше весов, а 15 – на правой. 
Учитель. А теперь попробуй решить уравнение. 
Ученик Р. Х = 15 – 3, х = 12, где х – вес двух одинаковых дынь, соот-

ветственно 12 : 2= 6 6 кг – масса одной дыни. 
Учитель. Молодцы, так мы пришли с вами к правильному решению 

задачи. Всем спасибо за участие. 
В заключении хочется отметить, что грамотно организованный учеб-

ный диалог активизирует мыслительную деятельность, что позволяет 
прийти не только к верным обоснованным выводам, но и формирует ком-
муникативную компетентность: умение чётко и грамотно выражать свои 
мысли, аргументировать свое мнение и отступать от неверных доводов, 
принимать позицию собеседника. 
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Аннотация: в статье рассматриваются актуальные вопросы кол-
лективной творческой деятельности детей на уроках изобразительного 
искусства, раскрывается значимость коллективной работы на уроках в 
школе. Раскрываются основные классификации коллективных форм 
изобразительной деятельности, обеспечивающие активизацию процесса 
взаимообмена чувственными представлениями, знаниями и умениями, 
обогащающие эмоционально-интеллектуальный опыт каждого участ-
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Ключевые слова: коллективная творческая деятельность, классифи-
кация, изобразительная деятельность, технология коллективного твор-
чества, методическая литература, активизация процесса, творческая 
деятельность, эстетическое творчество. 

Мне очень нравятся уроки, 
включающие в себя коллективную 
деятельность детей, хочу расска-
зать о них и способах вовлечения 
детей в коллективное творчество 

К. Маркс 
Коллективное творчество на уроках изобразительного искусства на 

данный момент уникально в школьной практике. Коллективная деятель-
ность славится не только среди учителей, но и заинтересовывает к твор-
ческому процессу учащихся. 

Что же такое на сегодняшний момент коллективная художественная 
деятельность? Прежде всего, это комплексная педагогическая техноло-
гия, объединяющая в себе образование, воспитание и эстетическое обще-
ние. Цель коллективной деятельности – научиться видеть себя и других в 
процессе совокупного художественного творчества. Учитель прибегает к 
коллективной деятельности на уроках, чтобы формировать у учащихся 
положительных взаимоотношений со сверстниками, научить сотрудни-
чать, понимать и ценить художественное творчество других. 

Её результат – общий успех, проявление истинной человечности в от-
ношениях между детьми, их сплочение, приобретение и совершенствова-
ние эстетического общения. 
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При модернизированном общении на занятиях активизируется про-
цесс взаимообмена чувственными представлениями, знаниями и умени-
ями, богаче становится эмоционально – интеллектуальный опыт каждого 
участника общения. 

Коллективная художественная деятельность на уроках изобразитель-
ного искусства способствует увидеть других, увидеть себя, открыть кра-
соту окружающего мира и развить способности к эстетическому творче-
ству и его восприятию. 

Изучив труд В.И. Калякиной «Методика организации уроков коллек-
тивного творчества: планы и сценарии уроков изобразительного искус-
ства», познакомилась с формами коллективной деятельности на уроках 
изобразительного искусства, методы и приемы, развивающие коллектив-
ное творчество учащихся в области изобразительного искусства. Сделала 
вывод, что широкая тематика совместных работ может успешно впи-
саться в планы внеклассных и внешкольных занятий. Коллективную ху-
дожественную деятельность можно применить в оформлении выставок, 
помещений, праздников, а Т.В. Шпикалова в программе «Изобразитель-
ное искусство. Основы народного и декоративно-прикладного творче-
ства», высоко оценивает коллективную деятельность, как метод поведе-
ния уроков-праздников, уроков обобщения знаний учащихся. 

Неменский Б. М. в своей книге «Мудрость красоты» высоко оценил 
метод коллективных работ, отметив, что при использовании коллектив-
ной деятельности ученики приобретают не только опыт коллективного 
творчества, но еще и опыт понимания места и роли искусства в жизни. 

Авторы учебного пособия «Коллективное творчество детей» Т.С. Ко-
марова и А.И. Савенкова считают, что коллективная творческая деятель-
ность на уроках изобразительного искусства даёт возможность строить 
общение, развивать почву для проявления и формирования общественно 
ценностных мотивов. По их мнению, совместная работа обладает каче-
ствами, способными активизировать интерес к изобразительной деятель-
ности и развивать творческую активность детей на уроках изобразитель-
ного искусства. Детям нравится работать коллективно, их радует вовле-
ченность к полученному общему результату. 

В методике преподавания изобразительного искусства известны три клас-
сификации коллективных форм изобразительной деятельности. М.Н. Турро 
выделил три основных формы коллективной изобразительной деятельности: 
фронтальная, комплексная, коллективно-производственная. 

При фронтальной форме коллективной работы учащиеся соединяют 
свои индивидуальные рисунки в общую композицию, тем самым создавая 
единое целое. При комплексной форме коллективной деятельности все 
учащиеся выполняют свою часть задания на одной плоскости, при этом 
согласовывая свою деятельность с коллективом, и имеют представление, 
что делают другие. Коллективно-производственная форма деятельность 
детей строится по принципу конвейера. 

В ходе работы над программой «Изобразительное искусство и худо-
жественный труд» под редакцией Б.М. Неменского учителями были вы-
явлены такие виды коллективной деятельности как: работа в паре, работа 
в небольших группах и работа одной большой группой. 

На мой взгляд, более точная и полная классификация видов коллектив-
ной деятельности на уроках изобразительного искусства представлена 
психологами Т.С. Комаровой и А.И. Савенковым. Совместно-индивиду-
альная деятельность подразумевает, что каждый ученик самостоятельно 
выполняет изображение или изделие. Затем на завершающем этапе его ра-
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бота становится частью, элементом коллективной композиции. Согласо-
вание действий каждого из участников коллективной деятельности осу-
ществляется в начале урока, на первом этапе при разработке идеи сов-
местной деятельности, и в конце урока, на последнем этапе, когда состав-
ляется коллективная композиция. Совместно-последовательная деятель-
ность предполагает последовательное выполнение обучаемыми опреде-
лённой технологической операции, когда результат работы одного уче-
ника становится предметом деятельности другого. Совместно-взаимодей-
ствующая форма является наиболее сложной в организации коллективной 
работы учащихся на уроке изобразительного искусства. Сложность в том, 
что эта форма организации предполагает или одновременную совместную 
работу всех участников коллективного творчества, или постоянное согла-
сование действия всех участников коллективной деятельности. 

Изучив методическую литературу, работая над темой, пришла к вы-
воду, что технология коллективного творчества сильно отличается от тра-
диционных, позволяя активизировать развитие творческой активности 
учащихся, способствует формированию положительных взаимоотноше-
ний со сверстниками на уроках изобразительного искусства. 
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РОЛЬ ЮНЕСКО В РАЗВИТИИ  
СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Аннотация: в данной статье авторами рассматривается вопрос 
значимости ЮНЕСКО в развитии образования. Исследователем отме-
чается, что ЮНЕСКО приступила к реформированию своей организаци-
онной структуры и корректировке направлений деятельности. 

Ключевые слова: ЮНЕСКО, современное образование. 

Качественное образование является одним из основных прав человека 
и также создает условия, необходимые для устойчивого развития. Инклю-
зивное и качественное образование является стратегической задачей 
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XXI века. Значительная роль отводится формированию современной ин-
формационной среды. Новая методология проектирования таких инфор-
мационно-образовательных сред должна базироваться на сочетании и вза-
имодополнительности педагогических подходов, эффективных классиче-
ской традиционной образовательной среде и в ее новой виртуальной мо-
дификации [2]. Однако решение данного комплекса проблем нуждается в 
регулировании и поддержке, которые призваны обеспечивать междуна-
родная организация. Анализу тенденций развития современного образо-
вания посвящены труды многих авторов, среди которых В.С. Мокий, 
Т.А. Лукьянова, Б.Р. Асадов. 

Цель данного исследования – анализ роли ЮНЕСКО в развитии совре-
менного образования. 

ЮНЕСКО (UNESCO, сокр. от англ. United Nations Educational 
Scientific and Cultural Organisation – Организация Объединённых Наций 
по вопросам образования, науки и культуры) – международная межпра-
вительственная организация; специализированное учреждение ООН [4]. 

Организация была создана 16 ноября 1945 годы с целью содействия 
обществу и интернациональной защищенности посредством формирова-
ния партнерства среди стран в сфере образования, науки и культуры, 
предоставления общего почтения справедливости, законности и прав че-
ловека, а кроме того ключевых свобод, заявленных в Уставе ООН, с целью 
для всех народов в отсутствии различия расы, пола, языка либо веры, уко-
ренения в сознании людей идеи защиты мира. ЮНЕСКО одарена зоной 
ответственности в сфере образования, естественных и гуманитарных 
наук, культуры, информации и коммуникаций [4]. 

Значимость изучения роли образования в международной динамике 
общественного формирования связана ещё и с тем, что стратегия и работа 
ЮНЕСКО в области образования рассматривается не изолированно от 
единых направленностей всемирного развития, а предполагает собой ком-
плекс интернационально-общепризнанных прав человека и фактической 
деятельности согласно их осуществлению. В данной основе организация 
разрабатывает главные принципы собственной политики в сфере образо-
вания, формирует и систематизирует его нормы и главные тенденции 
формирования разных образовательных проектов. 

Деятельность ЮНЕСКО включает обширный круг проблем: устране-
ние неграмотности и борьба с дискриминацией в сфере образования; раз-
витие молодёжи в атмосфере мира и международного взаимопонимания; 
помощь в подготовке государственных сотрудников; исследование наци-
ональных культур; трудности океанографии, биосферы, геологии, обще-
ственных наук, информации. 

В Уставе ЮНЕСКО указано, что конструктивный и прочный мир дол-
жен базироваться на интеллектуальной и нравственной солидарности че-
ловечества. Образование же является мощнейшим ключом к освобожде-
нию сознания [3]. 

ЮНЕСКО приступила к реформированию своей организационной 
структуры и корректировке направлений деятельности. Последовательно 
осуществляемые реформы нацелены прежде всего на поддержку устойчи-
вого развития, максимально учитывающего интересы всех слоёв обще-
ства. Свои надежды ЮНЕСКО связывает с перспективой скорейшего 
установления человеком и обществом новых отношений с планетарной 
природой, учитывающих интересы будущих поколений [2]. 

По мнению руководства ЮНЕСКО, изменения международной обста-
новки и общей картины развития требуют новых подходов в деятельно-
сти. 
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Такие подходы должны быть более адаптированными к индивидуаль-
ным местным контекстам и потребностям развития, а также к разным при-
оритетам в разных странах. В деятельности ЮНЕСКО предлагается ис-
пользовать потенциал трансдисциплинарного подхода, наработанный в 
национальных школах трансдисциплинарности, а также теми неправи-
тельственными организациями (НПО), основным видом деятельности ко-
торых является разработка и применение научных подходов в области 
естественных и общественных наук. Это позволит существенно повысить 
эффективность деятельности ЮНЕСКО и устранит риски в достижении 
её стратегических целей [2]. 

О воздействии изменения климата на мировую экономику должно 
включать изменение промышленной политики и энергетической страте-
гии. Но этого недостаточно – менять нужно в первую очередь наш образ 
мышления и поведения. Изменения должны начинаться на школьной ска-
мье и продолжаться в аудиториях университетов. 

ЮНЕСКО стремится к достижению этих целей посредством своей ру-
ководящей роли в рамках десятилетия образования в интересах устойчи-
вого развития Организации Объединенных Наций [3]. 

Молодежь всегда была одним из адресатов программ такой организа-
ции как ЮНЕСКО, в деятельности которой она признается в качестве 
важного партнера и активно поддерживается ее участие в международной 
среде, чтобы голоса молодых людей были не только услышаны, но и при-
няты во внимание к решению ключевых проблем современности с целью 
построения более справедливого общества. Вместе с тем их взаимодей-
ствия дают молодым людям возможность раскрыть и развивать свой по-
тенциал с целью создания позитивного воздействия на современное об-
щество. В этой области целенаправленно действует Молодежный форум 
для обмена знаниями и опытом по наиболее важным проблемам совре-
менности [1]. 

Таким образом, работа ЮНЕСКО ориентирована на то, чтобы увели-
чить значимость и роль высоконравственной и интеллектуальной образу-
ющих в нарождающемся информационном мире, содействовать удовле-
творению образовательных, научных и культурных нужд абсолютно всех 
народов и каждого человека, способствовать настоящему симбиозу куль-
тур в атмосфере взаимного почтения и обоюдного обогащения. 
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Одной из частых форм нарушения психического дезонтогенеза является 
задержка психического развития – временное отставание развития психики в 
целом или отдельных ее функций [6, с. 149]. В настоящее время активно ис-
следуются речевые нарушения при задержке психического развития, кото-
рые в первую очередь связаны с недостаточностью межанализаторного взаи-
модействия, а не локальным поражением речевого аппарата. 

Проблемами развития речи детей как в онтогенезе, так и в дезонтоге-
незе занимались такие ученые, как А.Н. Гвоздев, М.М. Кольцова, 
О.С. Ушакова, Д.Б. Эльконин, а также Р.И. Лалаева, К.С. Лебединская, 
Н.В. Серебрякова, Р.Д. Тригер, М.С. Пивзнер и др. Вопросы нарушения 
грамматического строя речи у детей старшего дошкольного возраста с за-
держкой психического развития и определения эффективных методов и 
приемов логопедической работы рассматривают Т.А. Власова, К.С. Лебе-
динская, И.Ю. Левченко, В.И. Лубовский, М.С. Певзнер, У.В. Ульенкова. 

Большой поток информации и знаний предъявляет высокие требования 
не только взрослым, но и детям. Для того, чтобы дети могли справиться с 
потоком информации и формулировать свои мысли, необходимо правильно 
ее понимать. Способность детей с задержанным психическим развитием 
дифференцировать строение слова и предложения (грамматический строй 
речи) [6, с.119] – непростой процесс, который многократно усложняется, 
если имеет место какая-либо речевая патология. Поэтому на современном 
этапе коррекционной работе и формированию грамматического строя речи у 
детей с задержанным психическим развитием уделяется особое внимание. 

Несмотря на то, что вопрос по этой проблеме достаточно изучен, необ-
ходимость совершенствования традиционных методов и приемов работы 
по организации логопедической работы в рамках формирования грамма-
тического строя речи у детей старшего дошкольного возраста с патоло-
гией задержанного психического развития существует. Это обусловлено 
тем, что при задержке психического развития у детей отмечается более 
позднее развитие фразовой речи, даже в старшем дошкольном и младшем 
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школьном возрасте дети затрудняются в воспроизведении лексико-грам-
матических конструкций, отражающих пространственные взаимоотноше-
ния. В собственной речи они используют простые конструкции, это свя-
зано с ограниченностью их смысловых связей. С помощью языковых 
средств дети испытывают трудности при выражении причинно-след-
ственных, временных отношений и др. [3, с. 25]. 

Однако, несмотря на наличие имеющихся лингвистических и психоло-
гических исследований по данному направлению, в образовательной 
практике имеется недостаточное количество методических разработок по 
проблеме развития понимания и дифференциации грамматических форм 
словоизменения у детей с задержанным психическим развитием. 

Диагностика уровня сформированности грамматических навыков у де-
тей с задержанным психическим развитием показала, что дети испыты-
вают определенные трудности при образовании форм слов и их употреб-
лении в речи. По результатам нашего исследования к ним относятся отно-
сительные прилагательные, приставочные глаголы противоположного 
значения, глаголы с учетом приближения и удаления к чему-либо, умень-
шительно-ласкательные суффиксы, суффиксы словообразования живот-
ных и значений женскости, а также согласование существительных и при-
лагательных в роде числе и падеже. 

Поэтому следует отметить пособие Л.В. Лопатиной, на основе кото-
рого нами был составлен комплекс игр, направленный на формирование 
грамматического строя речи у детей с задержанным психическим разви-
тием. Игры в данном комплексе были подобраны с учетом трудностей об-
разования и понимания грамматических форм словоизменения. 

Так, например, к играм на развитие понимания и дифференциации пред-
ложно – падежных сочетаний относятся: «Запомни схему» (уточнение значе-
ния предлога), «Найди картинку» (значение направления действия и место-
нахождения), «Подбери к схеме картинку» (отношение одного предлога к 
разным значениям), «Составь предложение» (пространственное расположе-
ние предметов), «Командир» (дифференциация предлогов с общим значе-
нием), «Скажи наоборот» (противоположные действия) и др. 

Игры на развитие дифференциации форм единственного и множе-
ственного числа: «Покажи где» и «Найди пару» (значение слов един-
ственного и множественного числа), «Один – много», «Скажи наоборот» 
(квазислова в форме единственного и множественного числа), квази-
формы представляют собой словосочетания, предложения и тексты, со-
стоящие из квазислов – это слова, построенные в соответствии с грамма-
тическими правилами и нормами языка, но не несущие лексической 
нагрузки, например (фист – фистья, ферец – ферцы, хабыш – хабыши, 
журал – журалы) и т. д. [5, с. 101]. 

Игры на дифференциацию глаголов в форме 3 – его лица единствен-
ного и множественного числа настоящего времени: «Догадайся: один или 
несколько», например, (звенит – звенят, свистит – свистят), «Один – 
много» (Девочка смотрит – Девочки смотрят), «Скажи наоборот» (спит – 
спят, летит – летят), «Закончи предложение» (подборка глаголов в разной 
форме,) (например, Ручейки текут, а ручеек? «течёт»). 

Игры на развитие умения определять род существительных по флек-
сии (окончания, последней часть слова, изменяющейся при склонении, 
спряжении) [6, с. 371]. 

Для закрепления связи грамматического значения мужского рода с фор-
мальными признаками использовались игры: «Подбери слово по картинке» 
(употребление изображения в сочетании слова большой), «Составь словосо-
четание» (составление словосочетаний со словом большой). 
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Связь грамматического значения женского рода с формальными при-
знаками закрепляется через эти же игры, но только со словом «большая». 

Что касается игр на дифференциацию мужского и женского рода су-
ществительных, то можно использовать игры «Разложи в две группы» 
(большой – большая), «Найди и назови лишнюю картинку» (выбор лиш-
ней картинки, к которой не подходит слово большой (большая). Анало-
гично можно использовать данные игры по дифференциации среднего 
рода в паре с существительными мужского и женского рода «Разложи в 
три группы» (рука, стол, колесо; шапка, арбуз, кресло и т. д.). 

Использование данного комплекса игр в работе с детьми способство-
вало положительному результату в их речевой деятельности, а также раз-
витию понимания и дифференциации грамматических форм словоизме-
нения у детей с задержанным психическим развитием. Поэтому разра-
ботка данной темы остается в перспективе дальнейшего изучения. 
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Русская школа изобразительного искусства заслуженно считается од-
ной из лучших в мире. Образование художников Тюменского региона 
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удерживается на высоком профессиональном уровне. Понимание опреде-
ляющей роли региональной системы художественного образования поз-
волит добиться дальнейшего прогресса. Необходимо лишь осознание су-
ществующей проблемы художественной подготовки высококвалифици-
рованных специалистов с учетом дальнейшего развития Тюменского ре-
гиона, важных аспектов сохранения и совершенствования традиций про-
шлого посредством процесса взаимодействия с ценностями предыдущих 
эпох. 

Случившиеся изменения в стране перевернули все пласты реальности 
столь стремительно, что мы еще не смогли в полной мере осознать всей 
их глубины и, тем более, сделать конструктивные практические выводы, 
касающиеся коррекции художественного образовательного пространства. 
Причем не только условий, форм и способов организации образователь-
ного процесса, но и учебных программ, содержания дисциплин и методик 
их ведения, философии образования, поведенческого позиционирования 
преподавателя и многого другого в изменившейся социально-психологи-
ческой среде нашего общества. 

Если согласиться, что фундаментальные основы академических худо-
жественных дисциплин (рисунок, живопись) остаются незыблемыми, и 
программы в этой части не должны меняться, то качественное изменение 
абитуриента по сравнению с 1960–90 годами настолько сильно влияет на 
все составляющие образовательного процесса, что не считаться с этим 
нельзя, как бы нам этого не хотелось. 

В те годы типичный абитуриент художественного вуза имел за спиной 
5–7 лет высококачественной специальной подготовки в художественных 
школах, училищах, студиях. К ней добавлялись занятия на подготовитель-
ных курсах при институте, а то и опыт нескольких лет поступления в вы-
бранный вуз. Модель советского бюджетного образования отличалась 
стабильностью учебных программ, высокими критериями оценок, ясной 
мотивацией необходимости для абитуриентов получения образования и 
достижения профессионализма. При поступлении на худграфы был боль-
шой конкурс. Бесплатное образование практически исключало «балласт» 
студентов, неадекватно относящихся к учебе. Кроме того, студент был 
уверен в получении работы после окончания вуза. Социум был таким, что 
у студента во время учебы не возникал соблазн «подзаработать» и в боль-
шинстве случаев до получения диплома он не поступал на работу. Все это 
позволяло поддерживать строгую дисциплину и жесткие критерии успе-
ваемости студентов. Учебный процесс в этих условиях вырисовывался до-
статочно определенно: взаимоотношения преподавателя и студента 
имели отработанную временем профессиональную и моральную взаимо-
ответственность, обеспеченную соответствующими процедурами. 

Нынешний типичный абитуриент за редким исключением не имеет 
начального художественного образования, так как практически исчезли 
бесплатные художественные школы, студии, кружки. Прежние подгото-
вительные курсы при вузах осуществляли «коррекцию» общехудоже-
ственной подготовки абитуриента, а теперь играют роль «ликбеза». 
Вследствие этого за первый и второй курсы обучения студент лишь в ка-
кой-то мере приближается к уровню абитуриента прошлых лет. Измени-
лась и мотивация получения образования. Возможность быстрого получе-
ния заработка, в лучшем случае, поддерживает интерес к приобретению 
практических навыков и овладению профессиональными технологиями, а 
стремление к получению глубоких и разносторонних знаний, необходи-
мых для менталитета художника, не увлекают современного студента. 
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На кафедре изобразительного искусства в Тюменском государствен-
ном университете ведутся активные поиски выхода из сложившейся си-
туации. Наряду с групповыми аудиторными и самостоятельными фор-
мами работы студентов на дисциплинах Рисунок, Живопись и Компози-
ция – индивидуальная форма в современных условиях может стать инно-
вацией. 

Индивидуальная форма обучения студента была введена с 1 семестра 
и составляет 1 час в неделю по Рисунку, Живописи и Композиции. То есть 
всего три часа в неделю. На протяжении 1–3 курсов со студентами по Ри-
сунку, Живописи и Композиции по индивидуальной форме работают раз-
ные преподаватели кафедры. То есть, у студента появляется опыт сотруд-
ничества почти со всеми педагогами-художниками, меняющимися от се-
местра к семестру. 

По своим задачам, функциям и организации индивидуальная форма 
представляет собой альтернативу официальной системе художественного 
образования и характеризуется рядом отличительных черт. Индивидуаль-
ный подход выражается в совместном обсуждении, анализе и определе-
нии индивидуальной учебной или художественной задачи на данном от-
резке времени в конкретных обстоятельствах применительно к личности 
каждого студента на протяжении одного семестра. Эти задачи могут быть 
связаны или не связаны с текущей успеваемостью студента и его теку-
щими заданиями по предметам «Рисунок», «Живопись», «Композиция». 
Однако, первокурсник, работающий, например, над заданием в группе в 
технике акварели, с индивидуальным преподавателем может выполнять 
аналогичное задание маслом или гуашью, если такая задача будет ему по-
лезна в данных обстоятельствах. 

Кроме того, для студентов 1–3 курса выделена в индивидуальной 
форме обучения особая область – корректировка недостатков профессио-
нальной подготовки студента для выполнения заданий по «Рисунку», 
«Живописи» и «Композиции». Большинство слабо подготовленных сту-
дентов не способны самостоятельно наверстать упущенное. По мере 
усложнения заданий по «Рисунку», «Живописи», «Композиции» трудно-
сти неуспевающего студента растут как «снежный ком», что может при-
вести к его отчислению. Преподаватель индивидуальной формы обучения 
помогает справиться с этими проблемами студенту при помощи упражне-
ний, объяснения, наглядного примера. 

Однако, и успевающие студенты сегодня чувствуют себя не вполне 
уверенно в таких вопросах профессионального мастерства, как чувство 
стиля, композиционное мышление, цветовые гармонии, взаимосвязь 
плоскости и пространства, фактурные качества красочной поверхности и 
др. Поставить правильный «диагноз» и разработать методику индивиду-
альной корректировки профессиональной подготовленности студента – 
это непростая, но жизненно важная образовательная задача и она доста-
точно успешно решается при индивидуальном сотрудничестве студента и 
педагога-художника. 

На 3 и 4 курсах ситуация применения индивидуальной формы обуче-
ния студентов рисунку, живописи и композиции должна изменится. Ка-
ким образом? В средние века ученик сам выбирал себе мастера, у кото-
рого он хотел обучаться художественному ремеслу, и сегодня вне аудито-
рии студенты желают реализовывать свои творческие стремления под ру-
ководством мастера (преподавателя), которого они выбирают сами. С уче-
том пожеланий студентов, а в мае-июне студенты 2 курса выберут худож-
ников-педагогов или одного художника-педагога, у которого они будут 
проходить обучение на 3 курсе. Анкета поможет определить этот выбор. 
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Индивидуальное обучение с 3 курса характеризуется как авторское. 
Понятие «авторское» включает в себя творческую индивидуальность, 
профессионализм, личность преподавателя, его имя, в данном случае, 
бренд, собирающий и консолидирующий вокруг себя студентов, желаю-
щих у него учиться. Вместе с тем, авторство предполагает ответствен-
ность преподавателя за те надежды, которые он вольно или невольно по-
селил в душах молодых людей. Принцип действия авторской индивиду-
альной формы работы основан на активной и концептуальной позиции, 
ценностных установках художника-педагога. Основной креатив препода-
вателя заключается в индивидуальном подходе к раскрытию образова-
тельного и творческого потенциала каждого студента. Это активное время 
для участия студента в художественных экспериментах, выставках, про-
ектах. 

Хотелось бы обратить внимание, что планируемая на следующий 
учебный год нагрузка каждого конкретного преподавателя при этом мо-
жет быть значительно скорректирована. 

Индивидуальное обучение для студентов, таким образом, рассматри-
вается как средство повышения художественной культуры, как источник 
конкретных композиционно-пластических технологий и языков, которые 
можно использовать в профессиональной деятельности, как образ жизни, 
в конце концов, а также как способ ликвидации «слабых мест» в своей 
текущей успеваемости. Поэтому в круг задач, при внедрении в учебный 
процесс индивидуальных форм обучения по «Рисунку», «Живописи» и 
«Композиции», входит не только помощь студентам в успешном освое-
нии учебных программ, но и воспитание в них стремления к творчеству 
как высшей ценности. 

В современном художественном образовании творчество должно ста-
рательно оберегаться от профанации, от поспешного и суетного присвое-
ния определения «творчество» любой «поделке» студента, осваивающего 
азы рисунка, живописи или композиции, и даже работам, демонстрирую-
щим достаточно высокое мастерство, но пока еще ученическим, не отли-
чающимся подлинной оригинальностью, свойственной работам больших 
художников. 

Естественно, что основной задачей индивидуального обучения на всех 
этапах ее существования остается взаимосвязь с учебным процессом. Для 
создания и поддержания рабочего и творческого настроения студента ху-
дожнику-педагогу необходимо постоянно анализировать результаты ра-
боты, вести тетрадь индивидуальных достижений студента, обсуждать 
эти достижения и делать отчет в конце каждого семестра на кафедре. 
Кроме того, просмотр является визуальным отчетом эффективности такой 
работы и сотрудничества студента и педагога. Однако следует указать, 
что личность педагога должна быть максимально «развернута» в сторону 
студента, так как только в условиях обоюдного доверия, постоянной под-
держки, могут быть раскрепощены и активизированы дремлющие в каж-
дом человеке творческие способности и стремление к творчеству. Сту-
дента необходимо настроить, тактично направить и «спровоцировать» к 
действию, к творчеству. 

Таким образом, и для педагога-художника индивидуальная форма обу-
чения по «Рисунку», «Живописи» и «Композиции» – это возможность 
творчески преподавать, постоянно искать новые пути активизации дея-
тельности студентов, совершенствовать знание предмета, искать новые 
формы подачи материала. Результатом полуторагодичного опыта введе-
ния индивидуальной формы работы на дисциплинах рисунок, живопись, 
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композиция явилась активная выставочная деятельность студентов 
1–3 курсов. 

Художественная культура Тюменского региона – это не только хоро-
шее настоящее. Это будущее, которое рождается сейчас усилиями студен-
тов художественных вузов. Выпускники придут в общеобразовательные 
и детские художественные школы, и от того насколько они будут профес-
сиональны в этой области деятельности зависит художественная культура 
региона. 

Кормильцева Алевтина Леонидовна 
канд. филол. наук, старший преподаватель 

Багаутдинова Леюза Раисовна 
студентка 
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ФГОС В НАЦИОНАЛЬНОЙ ШКОЛЕ: ПОМОГАЕТ 
ОПЫТ (НА ПРИМЕРЕ ОБУЧЕНИЯ ЯЗЫКАМ  

В МБОУ КУЧУКОВСКАЯ СОШ) 
Аннотация: в статье освещены актуальные на сегодняшний день во-

просы внедрения федерального государственного образовательного 
стандарта в обучение иностранным языкам в национальной школе. Ана-
лизируется имеющийся опыт преподавания языков в условиях многонаци-
ональности и приводятся полученные результаты. 

Ключевые слова: федеральный государственный образовательный 
стандарт, национальная школа, иностранные языки. 

Ветер перемен под названием «реструктуризация» сделал МБОУ Ку-
чуковскую СОШ базовой. На сегодняшний день в школе обучаются дети 
из семи деревень, ежедневно двумя автобусами подвозятся 65 учащихся. 
Обучение ведется по трем адресам: имеются начальные классы в селах 
Шаршада и Варклед Бодья. Главной особенностью школы является ее 
многонациональность: обучаются дети-татары, удмурты, русские, мари. 
Обучение ведется на татарском и русском языках. 

Приоритетными направлениями развития стали духовно-нравствен-
ное развитие личности; экологическое воспитание и обучение здоровому 
образу жизни; формирование конкурентоспособности, изучение языков, 
развитие информатизации; на высоком уровне проводится исследователь-
ская и проектная деятельность, педагогика сотрудничества. 

Остановимся на некоторых моментах образовательной деятельности в 
национальной школе в условиях перехода на федеральные государствен-
ные образовательные стандарты основного общего образования, а 
именно, на изучении языков. 

Вначале уместно будет привести выдержки из Федеральных стандар-
тов, определяющих «портрет выпускника основной школы»: «любящий 
свой край и свое Отечество, знающий русский и родной язык, уважающий 
свой народ, его культуру и духовные традиции…» [1, с. 2]. 

Руководство страны и республики придают важное значение каче-
ственному изучению в школе различных языков. Федеральные стандарты 
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в требованиях к предметным результатам в области «Филология» опреде-
ляют язык как «знаковую систему, лежащую в основе человеческого об-
щения, формирования гражданской, этнической и социальной идентич-
ности, позволяющей понимать, быть понятым, выражать внутренний 
мир человека» [1, с. 4]. 

В школе изучаются четыре языка: татарский, русский, английский и 
удмуртский. В частности татарский язык изучается всеми обучающимися 
в 1–11 классах. Многие классы делятся на подгруппы, используются про-
граммы татарского языка для детей-татар, детей-удмуртов и для русско-
язычных групп. Имеются соответствующие кабинеты с богатой творче-
ской лабораторией и оснащенные интерактивными средствами. Кадровый 
потенциал учителей-языковедов достаточно высок. В период внедрения 
ФГОС педагоги активно вводят в учебный процесс инновационные педа-
гогические технологии, что помогает развивать новейшие методы и при-
емы, позволяет учащимся усваивать темы доступно, повышать качество 
образования. Технология развивающего обучения профессора А. Рахи-
мова – неотъемлемая часть педагогической деятельности учителя татар-
ского языка и литературы А.Б. Шайхутдиновой, приносящая свои достой-
ные результаты. Учитель удмуртского языка и литературы О.Г. Халитова 
активно применяет технологию критического мышления, учитель рус-
ского языка и литературы М.Р. Гайнуллина – технологию проблемного 
обучения, учитель английского языка Г.З. Тазиева успешно вводит эле-
менты сингапурской методики. 

Методически грамотно курирует работой языковедов заместитель дирек-
тора С.В. Сабирзянова, которая будучи учителем русского языка и литера-
туры успешно апробирует технологию логики смысловых моделей. Учите-
лями уже разработаны свои методики успешной подготовки обучающихся к 
государственной итоговой аттестации и предметным олимпиадам. Имею-
щийся опыт учителей МБОУ Кучуковская СОШ позволил достойно подго-
товить девятиклассников к ЕРТ: средний балл в татароязычной группе – 4,57; 
у детей-удмуртов – 4,75. Не первый год учащиеся данной школы становятся 
призерами республиканского этапа олимпиады по удмуртскому языку. Уче-
ники много раз поднимали рейтинг школы, становясь призерами республи-
канского этапа олимпиады по татарскому языку. 

Сегодня учителя-филологи, осваивая плавный переход от компетент-
ностного подхода в обучении к системно-деятельностному, изучая и внед-
ряя практику усвоения универсальных учебных действий, готовы перейти 
к обучению по программе ФГОС в основной школе. 

Кроме того, дети любят и уважают культуру, традиции и языки друг 
друга. Изучение четырех языков помогает формированию коммуникативной 
компетенции, но, с другой стороны, это является для детей большой нагруз-
кой. В такой обстановке довольно сложно сформировать и сохранить у детей 
положительную мотивацию к изучению языков. Но учителя английского 
языка замечают, что детям очень нравится, когда, объясняя те или иные язы-
ковые и культурные явления, прибегают к сравнению этих явлений с родным 
языком и родной культурой детей. Это обнаружилось во время знакомства на 
уроке английского языка с английскими народными пословицами. Выполняя 
задание учителя, дети быстро нашли эквивалентные пословицы на русском 
языке. Далее учитель попросила назвать эквиваленты на родных языках: та-
тарском и удмуртском. Каково же было удивление учащихся, когда все они 
обнаружили, что для выражения одной и той же мысли разные народы ис-
пользуют разные образы и разную структуру предложения. Было решено 
продолжить исследование фольклорных образцов четырёх языков. Ведь 
сравнительное изучение фольклора разных народов способствует формиро-
ванию положительной мотивации к изучению языков, у учащихся возрастает 
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чувство гордости за свой родной народ, чувство уважения к другим народам, 
развивается чувство толерантности. 

В заключении хотелось бы сказать, что общеобразовательная школа не 
только обучает, ее основная задача – формирование личности, личности 
физически, социально и нравственно здоровой, толерантной, интеллекту-
альной и гуманной, интеллигентной и воспитанной, умеющей аналитиче-
ски мыслить, видеть и решать проблемы. Из личностей состоит общество. 
Если школа выполнит поставленные перед ней социальные задачи, наше 
Российское общество будет во всех смыслах здоровым, процветающим и 
перспективным. И, естественно, не без кадровой, материальной и финан-
совой помощи самого общества школе. 
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Переход системы образования в вузах на Федеральные государственные 
образовательные стандарты высшего образования требует изменения образо-
вательного процесса по физической культуре. Согласно им, обязательным 
становится внедрение элективных курсов по дисциплине «Физическая куль-
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тура» направленных на формирование способностей обучающихся к исполь-
зованию методов и средств физической культуры для обеспечения полноцен-
ной социальной и профессиональной деятельности. Объем элективных дис-
циплин по физической культуре составляет 328 академических часов и явля-
ется обязательным во всех направлениях подготовки. Эти обстоятельства 
обязывают коллективы кафедр физической культуры переосмысливать под-
ходы к организации процесса физического воспитания, направляя их на по-
иск новых путей образования студентов в области физической культуры и 
спорта. Важнейшим фактором функционирования данного направления об-
разования является повышение его качества, проявляющееся в инновацион-
ной организации, научно и технологически обеспечивающей высокий уро-
вень физкультурной образованности, здоровья и самостоятельности студен-
тов в его сбережения [2]. В этой связи включение обучающихся в простран-
ство физической культуры как субъекта, способного реализовывать личност-
ные мотивы в физкультурно-спортивной деятельности способствует их при-
общению к ценностям физической культуры [1; 3]. 

Ценность физической культуры определяется ее многофункциональ-
ностью как в личностном, так и в социальном плане: обеспечивает не 
только здоровье во всех его проявлениях (физических, психических, со-
циальных, духовных), но и образование в рамках преподаваемой дисци-
плины; формирует интеллект и мировоззренческие взгляды на социально-
духовные ценности, убеждения в их необходимости в общественном, 
культурном, профессиональном и личностном аспектах; является одним 
из основных механизмов, включающих молодежь в самостоятельную ак-
тивно-созидательную деятельность [2, с. 11]. 

Для оценки роли элективных курсов в стимулировании физкультурно-
спортивной активности было проведено исследование динамики физической 
культуры личности студентов, обучающихся на ФГОС ВО. Анализ результа-
тов исследования свидетельствовал о том, что оптимальное соотношение 
специальной и общефизической подготовки, специфика вида спорта, избран-
ного студентами, а так же их мотивированная самостоятельная работа спо-
собствовали стимулированию как познавательной, так и двигательной актив-
ности обучающихся и позволило получить существенные изменения в состо-
янии физической культуры личности студентов. 

Внедрение элективных курсов стало эффективным организационно-пе-
дагогическим условием стимулирования физкультурно-спортивной активно-
сти и способствовало формированию личностного смысла в учебном про-
цессе. У студентов повысился уровня физической подготовленности и спор-
тивно-технического мастерства по избранному виду физкультурно-спортив-
ной деятельности, успешность сдачи контрольных нормативов и степень 
успеваемости по предмету статистически достоверно повысилась к концу 
учебного года (2,44 ± 0,15 и 4,37 ± 0,42 соответственно, P < 0,01). Суще-
ственно изменилось и состояние мотивационно-потребностной сферы сту-
дентов. Опрос респондентов в конце учебного года показал, что, несмотря на 
довольно короткий срок обучения, у испытуемых изменилось соотношение 
значимости мотивов к ценностям физической культуры: при доминирующей 
роли личностно-значимых мотивов возросла их оценка в среднем на 9,5%, а 
с позиции социальных и профессиональных ценностей на 14,1% и 32,8%. Из-
менился и характер целевых установок включения студентов в активную 
физкультурно-спортивную деятельность. Более 50% респондентов указы-
вали на то, что занятия им необходимы для получения новых знаний, умений 
и навыков в области физической культуры и физкультурного самосовершен-
ствования. Более того, учебно-тренировочная организация занятий, мотиви-
рованное проявление интереса к ним студентов, сопряженное с профессио-
нальной специализаций преподавателей, обеспечивали высокую степень 
продуктивности учебной деятельности. 
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Исследование значимости элективных курсов по физической культуре 
свидетельствует о стимулировании активности студентов в учебно-воспи-
тательном процессе по физической культуре, как познавательной, так и 
двигательной активности и является важным условием в достижении лич-
ностно-значимых потребностей, направленных на получение максималь-
ных результатов в физическом совершенствовании. 
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Аннотация: приоритетная ориентация современного образования на 
модернизацию, повышение его эффективности и качества в сложившихся 
социально-экономических условиях требуют новых подходов к подготовке 
кадров с высшим образованием. В настоящее время идет интенсивное 
оформление новой парадигмы высшего профессионального образования 
(ВПО), основные черты которой – гуманитаризация, личностная обращен-
ность, фундаментализация, информатизация. Авторы статьи отмечают 
необходимость существенной корректировки содержания и способов раз-
вертывания ВПО в профессиональной подготовке выпускника вуза и освое-
ния новых детерминант в сфере подготовки будущих кадров. 

Ключевые слова: сущность, структура, профессиональное мышление, 
учебный процесс, разработки, анализ, связи, детерминанты, деятельность. 

В педагогической теории дискуссия о детерминантах содержания об-
разования продолжается не одно десятилетие. Такими детерминантами 
называются факторы, определяющие структурные компоненты содержа-
ния образования и их взаимосвязи. 
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Одной из основных детерминант образования является его цель, в ко-
торой находят четкое выражение как интересы общества, так и интересы 
личности. Общество вносит вклад в образование, чтобы обратить их себе 
же на пользу. С помощью образования общество старается развить спо-
собности личности, ибо целое может выиграть только от высокого каче-
ства своих составных частей. «Когда первой и главной целью образования 
становится духовное развитие самого индивидуума, получающего это об-
разование, развитие, на которое он сам научился бы смотреть как на выс-
шее благо, тогда естественно и необходимо сами собой достигаются и же-
лательные социальные результаты» (Н.И. Кареев). 

Деятельность личности является одной из детерминантной содержания 
образования. При этом оно выступает как содержание особым образом орга-
низованной деятельности учащихся, основу которого составляет опыт лич-
ности [2, c. 399]: 

‒ качества личности, соответствующие наиболее общей структуре де-
ятельности (познавательная культура, направленность личности, трудо-
вые качества, коммуникативная, эстетическая и физическая культура); 

‒ опыт предметной деятельности, дифференцируемый по степени 
общности ее видов (общее и специальное образование, а также их «пере-
сечение» – политехническое образование); 

‒ опыт личности, дифференцируемый по принципу «теория – прак-
тика» (знания и умения); 

‒ опыт личности, дифференцируемый по признаку творчества в учеб-
ной деятельности (репродуктивная и последовательно усложняющиеся 
уровни творческой деятельности). 

Единого определения понятия «культура профессионального мышле-
ния», признаваемого однозначным в научном сообществе, не существует. 
Профессиональное мышление рассматривается и как характеристика ка-
чества, уровня совершенства мышления, и как особенности мышления 
специалиста, обусловленные характером профессиональной деятельно-
сти по отношению к объекту труда, и как процесс решения профессио-
нальных задач в той или иной области деятельности и т. д. 

Развитие профессионального мышления происходит не только непо-
средственно в практической деятельности специалиста, но и в условиях 
вузовской подготовки, в период студенчества, сензитивный для развития 
большинства высших психических функций [1, c. 120]. Формирование 
профессионального мышления как одного из компонентов компетентно-
сти студентов является важной социально-педагогической задачей выс-
шей школы на современном этапе развития общества. 

Мышление студентов часто называют академическим, качественно от-
личным от мышления специалиста, лишь в какой-то части моделирую-
щим мышление в реальной профессиональной деятельности (Ломов, 
1984; Матюшкин, 2003; Ерастов, 1983; Корнилов, 2003; и др.). Также от-
мечается, что для того, чтобы учебно-профессиональные задачи, репре-
зентирующие реальные проблемные ситуации в профессиональной дея-
тельности, выполнили свое предназначение, они должны воспроизводить 
определенные стороны или компоненты профессионального мышления. 

Во многих работах, посвященных проблемам профессионального об-
разования, развитие профессионального мышления не рассматривается 
как определяющий компонент процесса подготовки специалистов, веду-
щая роль в процессе формирования данного качества зачастую отводится 
специальным дисциплинам, изучаемым на старших курсах. 
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Н.Н. Кузьмин отмечает, что в вузе нельзя научить всему, с чем встре-
тится в практике своей работы будущий специалист, но уже здесь, в про-
цессе учения в вузе, можно и необходимо его вооружить основами соот-
ветствующей науки, сформировать достаточно высокий уровень профес-
сионально важных качеств [Кузьмин, 1985]. 

С.В. Нужнова полагает, что целенаправленное развитие профессио-
нального мышления осуществляется, начиная с первого курса в процессе 
изучения общеобразовательных дисциплин [Нужнова, 2002]. 

В одних исследованиях профессиональное мышление определяется 
как процесс решения профессиональных задач в той или иной области де-
ятельности, в других – как определенный тип ориентировки специалиста 
в предмете своей деятельности. Первый подход связан с концеп-
цией С.Л. Рубинштейна о детерминации мышления «внешними услови-
ями через внутренние». В роли внешних условий, согласно этой концеп-
ции, выступает задача, которая задает мыслительному процессу объектив-
ное содержание и направление. Поэтому в процессе Исследования про-
фессионального мышления основное внимание уделяется анализу специ-
фических особенностей профессиональных задач. 

Второй подход связан с концепцией поэтапного формирования ум-
ственных действий П.Я. Гальперина, согласно которой специфические 
особенности мышления, содержание и структура умственного образа не 
могут быть обусловлены характером, особенностями и содержанием за-
дач. Мышление рассматривается как тот или иной тип ориентировки 
субъекта в предмете деятельности и ее условиях, что в свою очередь и 
определяет характер решаемых задач. При всей привлекательности этого 
подхода к исследованию профессионального мышления, он не лишен не-
достатков. В качестве одного из них мы усматриваем отсутствие логиче-
ски точной характеристики понятий «ориентировка» и «обобщенность», 
а также недооценку специфики, своеобразия профессиональных задач, ре-
шаемых специалистами разного профиля. 

Профессиональное мышление – это, прежде всего рефлексивная ум-
ственная деятельность по решению профессиональных задач. Если специ-
фика профессионального мышления зависит от своеобразия задач, реша-
емых различными специалистами, то качество профессиональной дея-
тельности или уровень профессионализма зависят от типа мышления. Вы-
сокий уровень связан, прежде всего, с теоретическим, разумным типом 
мышления. 

Можно выделить 4 базовых типа мышления, каждый из которых обла-
дает специфическими характеристиками. 

1. Предметное мышление. Неразрывно связано с предметом в про-
странстве и времени. Преобразование информации осуществляется с по-
мощью предметных действий. Существуют физические ограничения на 
преобразование. Операции выполняются только последовательно. Ре-
зультатом является мысль, воплощенная в новой конструкции. Этим ти-
пом мышления обладают люди с практическим складом ума. 

2. Образное мышление. Отделено от предмета в пространстве и вре-
мени. Преобразование информации осуществляется с помощью действий 
с образами. Нет физических ограничений на преобразование. Операции 
можно осуществлять последовательно и одновременно. Результатом яв-
ляется мысль, воплощенная в новом образе. Этим мышлением обладают 
люди с художественным складом ума. 

3. Знаковое мышление. Преобразование информации осуществляется
с помощью умозаключений. Знаки объединяются в более крупные еди-
ницы по правилам единой грамматики. Результатом является мысль в 
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форме понятия или высказывания, фиксирующего существенные отноше-
ния между обозначаемыми предметами. Этим мышлением обладают 
люди с гуманитарным складом ума. 

4. Символическое мышление. Преобразование информации осуществ-
ляется с помощью правил вывода (в частности, алгебраических правил 
или арифметических знаков и операций). Результатом является мысль, 
выраженная в виде структур и формул, фиксирующих существенные от-
ношения между символами. Этим мышлением обладают люди с матема-
тическим складом ума. 

Согласно Д. Брунеру, мышление можно рассматривать как перевод с 
одного языка на другой. Следовательно, при четырех базовых языках воз-
никает шесть вариантов перевода: 

1) предметно-образный (практический);
2) предметно-знаковый (гуманитарный);
3) предметно-символический (операторный);
4) образно-знаковый (художественный);
5) образно-символический (технический);
6) знаково-символический (теоретический).
В каждой из этих шести пар возможны четыре перехода. Например, в 

первой паре образуются следующие переходы: 
1) предметный переходит в образный;
2) образный переходит в предметный;
3) предметный переходит в предметный;
4) образный переходит в образный.
В итоге образуются 24 перехода во всех шести парах. 
Перестройка мышления инженера неизбежна, и практическую иници-

ативу здесь должна проявить высшая школа, модернизируя учебно-мето-
дическое обеспечение образовательной деятельности, но главное – акцен-
тируя подход не на сумму знаний, как сейчас делается, а на необходи-
мость учиться всю жизнь. Студентов надо учить не мыслям, а мыслить. 
Если мы не сменим существующую практику, может наступить кризис 
инженерного образования. 

В научной литературе и официальных документах новый склад инже-
нерного мышления называется обычно инновационным. Определение 
«инновационное мышление» достаточно современное и хорошо вписыва-
ется в контуры научно-технического прогресса. Однако сегодня отсут-
ствует определенность в толковании этого понятия, что препятствует вза-
имопониманию и формированию ясной и конструктивной установки для 
его практической реализации. 

Термин «инновация» – латинского происхождения. Римляне пони-
мали под инновацией «обновление», «перемену» в широком смысле 
слова. Мы пользуемся более поздней английской транскрипцией, толкуя 
инновацию как «комплекс мероприятий, направленных на внедрение в 
экономику новой техники, технологий, изобретений». 

Многие авторы, говоря об инновационности мышления, подчеркивают 
его нацеленность на соединение экономического и современного научно-
технического подходов к решению актуальных проблем производства. В 
таком ракурсе инновационное мышление инженера представляется как 
детерминанта в формировании профессионального мышления. 

Определенная доля рациональности в таком объяснении инновацион-
ности, несомненно, присутствует. Инженер не должен ограничивать свой 
профессионализм уровнем изобретения. Ему не может быть безразличной 
судьба технических новаций, несмотря на неизбежность их отчуждения 
от создателя. 
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Так мы пришли к еще одному серьезному положению: инновационное 
мышление одно из основных направлений развития культуры профессио-
нального мышления. Вуз обязан максимально активизировать резервы, не-
обходимые для развития индивидуальности студенческого мышления, само-
стоятельности суждений по всему спектру профессиональной деятельности. 
Ибо нет другого способа становления творческого склада ума, без чего 
наивно рассчитывать на позитивные сдвиги в формировании инновацион-
ного типа мышления у студента [3, c. 72]. 

К сожалению, в этом отношении наше инженерное образование не вы-
держивает критики. Увеличение объема и качества индивидуальной ра-
боты со студентами сопряжено с рядом трудно преодолимых факторов, 
прежде всего, разумеется, с финансовыми расходами. Мы не можем поз-
волить себе резко повысить объем работ, направленных на воплощение 
идеи. 

Сегодняшняя организация учебного процесса подчинена стандарту, 
отражающему специфику экстенсивной экономики – формировать по-
токи определенной численности; учебные группы делать практически 
равными. Сложившийся подход обусловлен также экономией финансов – 
сокращается общее число лекционных и практических часов. Разумно ли 
это и насколько – никто не считал. 

Неравноценность подготовки специалистов в различных вузах обще-
известна. Создание федеральных университетов и намерение увеличить 
их число однозначно демонстрируют ориентацию государственной поли-
тики на дифференциацию вузов в зависимости от качества продукта – об-
разовательной и научной деятельности. 
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Аннотация: в данной статье рассматривается проблема примене-
ния инновационных образовательных технологий на музыкальном заня-
тии в ДОУ. Автор приводит собственный пример проведения музыкаль-
ного занятия. 
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Направление: развитие музыкальности, сохранение физического и 
психологического здоровья. 

Образовательная область: музыка. 
Цель: комплексное развитие когнитивных процессов и музыкальных 

способностей детей среднего дошкольного возраста посредством исполь-
зования педагогических здоровье сберегающих и ИК- технологий. 
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Программные задачи (общие, специальные), содействующие ребёнку  
в овладении музыкальной деятельностью 

‒ совершенствовать вокальные навыки и звуковысотный слух в про-
цессе певческой деятельности; 

‒ совершенствовать тембровый слух, закреплять умение детей разли-
чать и определять звучание музыкальных инструментов; 

креативность(подражательность) – развивать творческую актив-
ность детей, коммуникативные навыки 

Социально-коммуникативное развитие 
‒ воспитывать культуру слушания, любовь к музыке, желание зани-

маться музыкальной деятельностью 
‒ воспитывать культуру общения, чувство сопереживания; 
‒ побуждать детей к двигательным импровизациям; 
‒ развивать эмоциональную отзывчивость детей на выраженные в му-

зыке чувства и настроения. 
Познавательное развитие 
‒ развивать чувство ритма, слуховое внимание; 
‒ способствовать развитию памяти, логического мышления, вообра-

жения; 
Речевое развитие 
‒ совершенствовать речедвигательные навыки; 
‒ поощрять проявление активности детей в музыкально-речевой дея-

тельности; 
‒ обогащать речь детей за счёт включения в словарный запас слов, 

определяющих характер музыки. 
Физическое развитие 
‒ создание положительной психологической атмосферы на занятии, 

снижение эмоционального напряжения; 
‒ повышение самооценки детей, их уверенности в собственных силах 

и результатах деятельности (индивидуальной и коллективной); 
‒ формирование мотивации к творческому самовыражению в про-

цессе коллективной деятельности; 
‒ обучение основам правильного певческого дыхания, расширение 

объема легких; 
‒ снижение зрительного напряжения; 
‒ формирование осознанного отношения детей к своему здоровью и 

развитие навыков собственного оздоровления; 
‒ снижение мышечного напряжения путем обучения основам игро-

вого самомассажа. 
‒ расслабление мышц лица, особенно вокруг глаз. 
Оборудование: 
‒ фортепиано; 
‒ ноутбук; 
‒ журнальный столик; 
‒ музыкальный центр; 
‒ мультимедийный комплекс (стационарный экран + подвесной про-

ектор); 
‒ тарелки (стойка-хай-хэт) – 2 шт.; 
‒ ложки – 16 шт; 
‒ дудочки – 2 шт; 
‒ ромашки – 10 шт.; 
‒ букашки (божьи коровки) – 10 шт.; 
‒ карточки с ритмическими формулами; 
‒ шкатулка; 
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‒ мелкие войлочные цветы-ноты; 
‒ силуэт елки. 
Планируемый результат: 
‒ установление дружеской взаимосвязи (педагог дети); 
‒ создание и сохранение положительного эмоционального фона на 

протяжении всего занятия; 
разучивание новой песни с последующим ее исполнением; 
‒ формирование у детей устойчивой привычки к здоровому образу 

жизни; 
‒ овладение навыками самомассажа и саморегуляции. 
Ход занятия: 
Дети входят в зал, где их встречает музыкальный руководитель. 
Музыкальный руководитель 
Здравствуйте, мои друзья! Я сегодня хочу вас спросить вот о чем. Ко-

гда вы приходите в детский сад, что вы говорите тем, кого встречаете? 
Правильно, все воспитанные люди при встрече желают друг другу здоро-
вья – говорят… «Здравствуйте». А сегодня я предлагаю вам попривет-
ствовать друг друга необычно. Наше музыкальное приветствие – это пе-
сенка-эхо. Где можно встретить эхо? (ответы детей) Что эхо делает? (от-
веты детей) Правильно, оно все повторяет. Сейчас вы станете моим эхо. 
Я буду петь музыкальную фразу, а вы ее повторите как эхо. А когда я 
подниму наши сцепленные руки вверх, мы все вместе громко крикнем 
«Ура!». 

1. Музыкальное приветствие «Как здорово!» (автор слов Е. Плахова)
(без сопровождения): 

МР: – Как здорово, что все мы здесь 
Собрались, собрались! 
Дети: – Как здорово, что все мы здесь 
Собрались, собрались! 
МР: – Друзьям своим ты улыбнись, 
Улыбнись, улыбнись! 
Дети: – Друзьям своим ты улыбнись, 
Улыбнись, улыбнись! 
МР: – Все друзья собрались вместе! 
Дети: – Все друзья собрались вместе! 
Все: – Ура! 
Музыкальный руководитель: – Молодцы! Вот мы и поприветствовали 

друг друга и всех, кто присутствует в зале! А теперь… 
2. Самомассаж «Голосок, проснись!» (автор Е. Плахова)
Похлопаем немножко… (хлопки в ладоши)
И разотрем ладошки… (трут ладоши друг об друга)
И разотрем ладошки…
А теперь еще сильней,
Чтобы стало горячей!

(трут ладоши более быстро и интенсивно)

Снизу-вверх…сверху-вниз… (поглаживающие движения кончиками 
пальцев по шее)

Голосочек наш, проснись! (хлопают в ладоши)
Сверху вниз…снизу-вверх… (поглаживающие движения кончиками 

пальцев по шее)
В пении нас ждет успех! (хлопают в ладоши)
Ребята, какой праздник мы скоро будем отмечать? Правильно, скоро 

Новый год. А на Новый год принято дарить подарки. Друзья мои, а вы 
любите подарки? (ответы) У меня для вас сегодня тоже есть подарок, но 
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не простой, а музыкальный …. Тогда присаживайтесь возле фортепи-
ано… (дети садятся). Мой подарок – это песня… Садитесь поудобнее… 

3. Экспресс-разучивание песни «Саночки» (муз. А. Филиппенко, сл. Т.
Волгиной) с использованием мнемотехники 

(разучивание происходит сидя на стульях, а заключительное исполне-
ние стоя 

МР напоминает детям о певческой позе, об осанке) 
Музыкальный руководитель: – Песню спели вы прекрасно! 
Постарались не напрасно! 
А пока вы все трудились, 
Глазки ваши утомились? 
Не беда! Мы им поможем! 
Сделаем массаж им тоже! 
Становитесь по порядку! 
Сделаем для глаз зарядку! 
4. Зрительная гимнастика «Ёлка»:
Вот стоит большая ёлка,
Вот такой высоты. 

(Выполняют движения глазами 
снизу-вверх) 

У нее большие ветки.
Вот такой ширины. 

(Выполняются движения глазами 
слева направо) 

Наверху большие шишки, (Глаза вверх)
А внизу – берлога мишки. (Глаза вниз)
Зиму спит там косолапый
И сосет в берлоге лапу.

(Прикрывают глаза)

Музыкальный руководитель: – Ну вот, наши глаза и отдохнули. Ре-
бята, а вам понравилось, как мы спели замечательную песню «Саночки»? 
(ответы детей). Мы пели все вместе, значит, мы пели как? (хором) 

Ребята, а как вы думаете, можно спеть музыку … руками? (ответ де-
тей) Давайте попробуем? Посмотрите, что я для вас приготовила: для де-
вочек – это – ромашки, которые надеваются на руку вот так… А для вас, 
мальчики – это-букашки. Пожалуйста, займите места в нашем хоре рук. 
Девочки присаживайтесь, пожалуйста, на стулья, а мальчики, как настоя-
щие кавалеры встаньте у них за спиной. 

Девочки надевают на руки цветы, а мальчики берут по 2 букашки. 
5. Инновационная музыкально-педагогическая технология
«Хор рук» по методике Т. Боровик (двигательное двухголосие) 
Инсценируется песня Л. Раздобариной «Ромашки и букашки» 
Дети в движении передают форму и музыкальную фразировку музы-

кального произведения. 
Музыкальный руководитель: 
Собирайся, детвора! 
Будет новая игра! 
Будем с вами мы играть - 
Живые ритмы создавать! 
У вас в руках большие цветы и маленькие мотыльки, из которых мы с 

вами будем составлять ритмические формулы и прохлопывать их. Боль-
шой цветок у девочек – это длинная нота «ТА», а маленький мотылек у 
мальчиков – это короткая нотка «ти». Попробуйте сейчас построиться вот 
в такую ритмическую фигуру 

«ТА-ТА-ти-ти-ТА» (показ ритмоформулы на экране). 
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6. Игра «Живые ритмы»
Дети строят ритмическую формулу, а остальные проговаривают и про-

хлопывают ритм. 
Затем ритмоформулы на экране еще дважды меняются, и в их постро-

ении участвуют другие дети. 
Раздается тиканье часов. 
Музыкальный руководитель: – что вы слышите… (ответы детей) 
Время-времечко бежит, 
Отдохнуть теперь велит. 
Шепчут часики вот так: 
Тик-так, Тик-так! 
7. Шумовой оркестр исполняет произведение «Часики»
Музыкальный руководитель: время приближается и скоро новый год. 

Подарки под елкой. Давайте подойдем поближе к елке крепко-крепко за-
жмурим глаза, и сделаем глубокий вдох. Затаите дыхание. Что же лежит 
под елкой? Теперь выдохните и откройте глаза. О, чудо! Долгожданная 
игрушка перед вами! Вы рады? Улыбнитесь! 

9. Подарок под елкой
Музыкальный руководитель: Я загадала музыкальные часики и вот они 

перед вами. Я хочу их вам подарить. Пусть они в Новом году отсчитывают 
вам только приятные и счастливые минутки! 

Музыкальное прощание. 
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Ментальные карты (Mind Map, карты памяти, интеллект-карты и т. п., 
существуют различные названия данной технологи, которые не меняют её 
сути) довольно уверенно встали в ряд популярных сегодня образователь-
ных инноваций и прочно заняли своё место в числе педагогических тех-
нологий. Несмотря на то, что обучение – лишь одно из возможных при-
менений ментальных карт, именно в этой области они наиболее востребо-
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ваны и актуальны. Встраивание ментальных карт в образовательный про-
цесс может быть использовано в преподавательской деятельности, как в 
высших учебных заведениях, так и в школах с целью большего удобства 
и эффективности процесса обучения. 

Mind Map – это одна из техник визуализации мышления. Имея радиальную 
и иллюстрированную структуру, ментальные карты позволяют представлять 
информацию быстрее и нагляднее, чем обычные тексты, списки или таблицы, 
способствуют лучшему усвоению информации. Яркие рисунки, графические 
изображения и слова, вызывающие определённый ассоциативный ряд гораздо 
легче запоминаются и впоследствии быстрее воспроизводятся, нежели инфор-
мация, зафиксированная линейным способом. 

Использование ментальных карт для активизации мыслительного про-
цесса подробно описано в работах Т. Бьюзена и Х. Мюллера, [1; 3]. В по-
следнее десятилетие данная технология стала объектом изучения отече-
ственных исследователей, в которых преимущественно излагаются идеи 
названных выше авторов, а также интерпретируются в новых условиях их 
практического применения [2; 4; 5]. 

В основу майндмэпинга Т. Бюзенен положил теорию радиантного 
мышления, центральную идею которой заключается в том, что вся инфор-
мация, поступающая в мозг человека, может быть представлена «в виде 
центрального сферического объекта, от которого расходятся десятки, 
сотни, тысячи и миллионы «крючков». Каждый «крючок» представляет 
собой ассоциацию, и каждая ассоциация, в свою очередь, располагает 
практически бесконечным множеством связей с другими ассоциациями». 
Мозг, обрабатывая и сохраняя информацию подобным образом, содержит 
так называемые «информационные карты», использование которых и 
представляет работу человеческой памяти [1, с. 54–55]. 

Т. Бьюзен выделяет следующие существенные отличительные черты 
интеллект-карт: 

а) объект внимания/изучения кристаллизован в центральном образе; 
б) основные темы, связанные с объектом внимания/изучения, расхо-

дятся от центрального образа в виде ветвей; 
в) ветви, принимающие форму плавных линий, обозначаются и пояс-

няются ключевыми словами или образами. Вторичные идеи также изоб-
ражаются в виде ветвей, отходящих от ветвей более высокого порядка; то 
же справедливо для третичных идей и т. д.; 

г) ветви формируют связанную узловую систему» [1, с. 59]. 
Таким образом, суть методики майндмэпинга заключается в том, что 

выделяется основное понятие, от которого потом ответвляются задачи, 
идеи, отдельные мысли и шаги, необходимые для реализации конкретного 
проекта или идеи. Точно так же, как и основную, все более мелкие ветви 
можно делить еще на несколько ветвей-подпунктов. 

Представим в обобщённом виде основные принципы составления мен-
тальных карт. 

1. Располагайте лист горизонтально (для удобства прочтения).
2. Поместите в центре листа основную идею.
3. Сделайте несколько разветвлений.
4. Надпишите каждое из ответвлений, используя приём «мозговая

атака» и стараясь тратить на это как можно меньше времени – это первый 
шаг к вашей интеллект карте. 

5. Используйте вопросы в качестве («что?», «кто?», «почему?», «где?»,
«как?», и др.) в качестве основных ветвей ментальной карты. 

6. Следуйте правилу: «Одна ветка – одно слово».
7. Используйте печатные буквы для написания ключевых слов.
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8. Размещайте ключевые слова прямо на линии, длина линии должна
соответствовать длине слова. 

9. Устраняйте «ментальные блокады», оставляя несколько веток не-
подписанными. 

10. Раскрашивайте основные ветви в разные цвета, чтобы визуально
отделить их друг от друга. 

11. Используйте рисунки и символы.
Интеллект-карты могут использоваться в различных формах обучения: 
‒ изучение нового материала, его обобщение, закрепление и проверка; 
‒ написание доклада, реферата, научно-исследовательской работы; 
‒ подготовка проекта, презентации; 
‒ аннотирование; 
‒ конспектирование и др. 
Ментальные карты могут быть использованы как преподавателями, 

так и студентами. 
Для преподавателей актуальность данной методики может быть выра-

жена, прежде всего, в разработке лекций. Это одно из самых эффективных 
применений ментальных карт в преподавательской деятельности. Лекция 
в форме ментальной карты имеет ряд преимуществ. Одним из них явля-
ется менее трудоёмкий процесс подготовки в сравнении с традиционным 
«линейным» вариантом. Другим преимуществом подобной формы явля-
ется возможность визуального представления всего содержания лекции, 
что в свою очередь сокращает время восстановления его в памяти. Кроме 
того, в случае необходимости (профессионального роста преподавателя, 
изменения слушательной аудитории и др.), данную форму легко коррек-
тировать – дополнять, изменять и т. п. 

Ментальные карты могут быть использованы и в процессе предостав-
ления нового материала студентам или учащихся школьного звена. В дан-
ном случае, наиболее эффективным представляется включение данной 
технологии в традиционную лекционно-семинарскую систему обучения. 
Поскольку отражение в карте мыслительной деятельности индивида от-
носится к числу их главных преимуществ данной формы работы, пред-
ставляя карту аудитории преподавателю необходимо иметь в виду, что 
карта, предъявляемая сразу в окончательном статичном виде, теряет спо-
собность наглядно отражать динамику, ход мысли. Поэтому очень важно, 
чтобы в ходе лекции карта «выстраивалась» постепенно, сохраняя свой 
интерактивный характер. Довольно продуктивным будет подключение к 
процессу создания карты и обучающихся. Совместная работа над картой 
повысит мотивацию и усилит интерес к теме, позволит им лучше запом-
нить и усвоить излагаемый материал. 

Достаточно эффективной технология составления интеллект-карт пред-
ставляется для проверки качества усвоения материала обучающимися. На 
этапе рефлексии учебного занятия его участникам может быть предложено в 
течение короткого промежутка времени надписать ответвления от централь-
ной темы. Количество основных ветвей выбирается преподавателем и соот-
ветствует целям лекции. Количество ответвлений второго уровня может быть 
определено каждым автором карты самостоятельно. 

Ментальная карта представляет собой идеальное решение для про-
верки знаний учащихся и играет роль помощника при планировании, вы-
полнении, осуществлении контроля и защите проектных работ. 

Проанализировав технологию майндмэпинга, можно отметить, что 
ментальные карты, представляя информацию в ясной, привлекательной и 
убедительной форме, способствуют лучшему её усвоению и запомина-
нию, дают целостное видение проблемы. Ментальные карты помогают 
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развивать креативное и критическое мышление, память и внимание участ-
ников образовательного процесса, а также делают процесс обучения ин-
тереснее, занимательнее и плодотворнее. 
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Переход на новый Федеральный государственный образовательный 
стандарт дошкольного образования – одно из важнейших направлений де-
ятельности каждого дошкольного образовательного учреждения. Этот 
шаг предполагает переход дошкольного учреждения на качественно-но-
вый уровень, исполнения международных стандартов, а также построения 
образовательного процесса на основе удовлетворения интересов детей, с 
учётом их возможностей и социальной ситуации развития. 

В связи с этим содержание Программы должно обеспечивать развитие 
личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельно-
сти и охватывать следующие образовательные области: социально-ком-
муникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и 
физическое развитие. 

Краеведческое образование как одно из составляющих социально- 
коммуникативного развития неотъемлемой частью воспитательно-обра-
зовательного процесса современного детского сада. Краеведение, явля-
ется одним из средств воспитания гражданственности, патриотизма, фор-
мирования у дошкольников основ краеведческой культуры и способ-
ствует формированию высоких моральных качеств, таких как бережное 
отношение к природе, любовь к Родине, патриотизм, чувство гордости за 
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свою Родину. Нельзя прерывать связь времён и поколений, чтобы не ис-
чезла и не растворилась душа русского народа: тот народ, который не 
помнит своих корней, не имеет своей культуры, перестаёт существовать 
как этническая единица. Свою любовь к родным местам, представление о 
том, чем они знамениты, какова природа, каким трудом заняты люди – все 
это взрослые передают детям, что чрезвычайно важно для воспитания 
нравственных и патриотических чувств. 

«Патриотизм» – это преданность и любовь к своему Отечеству, к сво-
ему народу (Толковый словарь русского языка С.И. Ожегова), поэтому 
патриотизм немыслим без нравственности, ответственности, любви… 
Это все является каждодневной заботой воспитателей, родителей, всех 
взрослых, окружающих ребёнка. 

Основным источником впечатлений дошкольников является их бли-
жайшее окружение, та общественная среда, в которой они живут, с отно-
шения к самым близким людям – отцу, матери, бабушке, дедушке, с 
любви к своему дому, улице, на которой он живёт, детскому саду. Даже 
уехав из родных мест на долгие годы, человек вспоминает их с теплотой, 
глубокой привязанностью и любовью ко всему, что с ранних лет вошло в 
сердце как самое дорогое. Постепенно это понятие расширяется. Это уже 
и родной город, родной край. Затем уже не только малая родина, но и 
большая, многонациональная Родина – Россия. И, наконец, эта планета 
Земля – наш общий дом. 

Воспитывая патриотизм с раннего детства, следует помнить, что это 
связано с духовным миром маленького человека, его личными пережива-
ниями. Чтобы эти переживания были светлыми, незабываемыми, я стара-
юсь привлекать родителей к этой проблеме. Представления о малой ро-
дине является содержательной основой для осуществления разнообраз-
ной детской деятельности. Поэтому данное содержание может успешно 
интегрироваться практически со всеми образовательными областями. 
Эмоционально воспринимать окружающее детям помогают яркое, живое 
слово, музыка, изобразительное искусство. Слушая песни, стихи о родном 
крае, о подвигах и труде, о природе родной страны, ребята могут радо-
ваться или печалиться, ощущать свою причастность к героизму народа. 

Сюжетно-ролевая игра – это одно их эффективных средств воспитания 
патриотизма. Характеризуя её, С.Л. Рубинштейн подчеркнул, что эта игра 
есть наиболее спонтанное проявление ребёнка и вместе с тем она строится 
на взаимодействии ребёнка со взрослыми. Ей присущи основные черты 
игры: эмоциональная насыщенность и увлечённость детей, самостоятель-
ность, активность, творчество. Теоретическое и практическое исследова-
ние данного вопроса, а также отсутствие в магазинах нашего города игр, 
которые помогли бы нашим детям, как можно больше узнать о родном 
городе натолкнуло меня на мысль, об изготовлении таких игр самой. 

Мною был разработан алгоритм сюжетно-ролевой игры «Экскурсия 
по городу», целью которой является формирование духовно-нравствен-
ного отношения к своему городу, к культурному наследию народа. Дети 
знакомятся с профессиями- водитель, гид, кассир, турист. Развивают фан-
тазию и воображение. Учатся создавать игровую обстановку, используя 
алгоритм.  Ребята, в соответствии с сюжетом, имеют возможность испол-
нять различные роли, используя атрибуты, игровой материал, конструк-
торы. Основной линией сюжета являются туристы, желающие съездить 
на экскурсию, водитель, который возит на автобусе туристов, кассир вы-
даёт билеты на экскурсию, экскурсовод, который рассказывает туристам 
о месте, которое они посещают. В процессе игры дети закрепляют знания 
о достопримечательностях родного города, о поведении в общественных 
местах. Продолжают формировать доброжелательные взаимоотношения, 
умение считаться с интересами сверстников. 
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Дидактическая игра «Мой город Пермь» также является моей автор-
ской игрой по данному разделу. Цель этой игры состоит в обобщение зна-
ний детей о родном городе, его достопримечательностях. Дети учатся со-
ставлять целое изображение из отдельных частей и через содержание кар-
тинок закрепляют знания о родном городе, развивают речевую актив-
ность. Играть могут от 2 до 6 человек. Материалы игры – это круг, разде-
лённый на сектора с изображением достопримечательностей Перми, ку-
бики (9 штук) и информационные карточки с изображением этих же до-
стопримечательностей. Ребёнок вращает стрелку на поле, тем самым 
определяя, какая достопримечательность города ему выпадет, далее он её 
называет. Также игроки могут задавать друг другу вопросы, или можно 
дополнить ответ кратким рассказом (где находится, какова значимость, в 
честь какого или чего установлено). Полный ответ дал игрок – получай 
фишку. Затем по очереди собирают из кубиков данную картинку. Если на 
поле выпадает знак вопроса, игрок должен назвать другую достопримеча-
тельность и рассказать о ней. Выигрывает тот, кто наберёт больше фишек. 

Есть такое высказывание: «Какие дети – такое и будущее». На нас воз-
ложена ответственность за судьбу и будущее нашей Родины, за сохране-
ние и развитие нашей страны, жизнь последующих поколений. Только 
совместными усилиями детского сада, семьи, школьного образования, об-
щества мы сможем сформировать у детей черты характера, которые по-
могут ему стать человеком и гражданином своей страны. 
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ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ 
В РАБОТЕ С ДЕТЬМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Аннотация: статья посвящена актуальной проблеме сохранения здо-
ровья дошкольников с ограниченными возможностями здоровья. Здоро-
вьесберегающие технологии можно рассматривать как одну из самых 
перспективных систем века и как совокупность методов и приемов орга-
низации обучения дошкольников без ущерба для их здоровья. 

Ключевые слова: здоровьесберегающие технологии, пальминг, су-джок 
терапия, аурикулотерапия, изо-терапия, биоэнергопластика, смехотерапия. 

Современное состояние общества и высочайшие темпы его развития, 
предъявляют новые высокие требования к человеку и его здоровью. По дан-
ным РАМН РФ наблюдаются тенденции к ухудшению здоровью и физиче-
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ского развития детей. Ухудшения в состоянии здоровья способствуют к сни-
жению мотивации детей к образовательной деятельности, снижению творче-
ской активности, замедлению психического и физического здоровья. 

В соответствии с законом РФ «Об образовании» (ст. 2; 51) государ-
ственная политика в области образования основывается на принципах гу-
манистического характера, приоритете общечеловеческих ценностей, 
жизни и здоровья человека, свободного развития личности. 

Весьма актуальным становится вопрос о внедрении в практику работы 
ДОУ здоровьесберегающих образовательных технологий. Новые сти-
мулы, служат для создания благоприятного эмоционального фона, спо-
собствуют включению в работу сохранных и активизации нарушенных 
психических функций. 

В последнее время наблюдается рост числа детей, имеющих наруше-
ния общей, мелкой моторики и речевого развития. 

В процессе коррекционной работы логопеда возрастает социальная и 
педагогическая значимость сохранения здоровья детей. 

Развивающая среда оздоровительные технологии в образовательный 
процесс детского сада должны внедряться в условиях здоровьесберегаю-
щей и здоровьеразвивающей среды. 

В своей практической деятельности применяю следующие здоро-
вьесберегающие компоненты: 

‒ пальминг, комплексы упражнений, направленных на профилактику 
нарушений зрения; 

‒ упражнения для развития речевого дыхания; 
‒ развитие общей моторики; 
‒ технологии по развитию мелкой моторики; 
‒ су-джок терапия; 
‒ аурикулотерапия; 
‒ изо-терапия; 
‒ биоэнергопластика; 
‒ смехотерапия. 
Пальминг – это упражнения для расслабления глаз. Оно является очень 

древним и принадлежит йогам. Затем выполняем упражнения для глаз. 
Упражнения направлены на профилактику нарушений зрения. Занятия 
снимают напряжение глазных мышц, благотворно влияют на зрение. 

Упражнения для развития речевого дыхания. Надувать снежинки, бу-
мажки, пушинки со стола, с руки; дуть на плавающих в тазу уточек, корабли-
ков, дуть на всевозможные вертушки; надувать надувные игрушки, воздушные 
шары, пускать мыльные пузыри; поддувать вверх пушинку, ватку и так далее. 

Развитие общей моторики. Комплексы физических минуток подо-
браны согласно лексической теме. Проводятся в игровой форме в сере-
дине фронтальной коррекционно-развивающей деятельности. 

Развитие мелкой моторики. Массаж пальцев, массаж ладонных по-
верхностей каменными, металлическими или стеклянными разноцвет-
ными шариками; прищепочный массаж; массаж орехами, каштанами; 
массаж шестигранными карандашами; массаж чётками; массаж прибо-
рами Су-Джок терапии. 

Су-Джок терапия оказывает оздоравливающее воздействие на весь 
организм. Очень полезен и эффективен массаж пальцев и ногтевых пла-
стин кистей. Эти участки соответствуют головному мозгу. Кроме того, на 
них проецируется все тело человека в виде мини-систем соответствия. По-
этому пальцы необходимо массажировать до стойкого ощущения тепла. 
Особенно важно воздействовать на большой палец, отвечающий за голову 
человека. Во время коррекционной деятельности происходит стимулиро-
вание активных точек, расположенных на пальцах рук при помощи раз-
личных приспособлений (массажные мячики, металлические колечки). 
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Аурикулотерапия – это система лечебного воздействия на точки уш-
ной раковины, которые проецируют все органы и системы человеческого 
организма. Воздействие осуществляется путём массажа ушной раковины 
(надавливание, растирание) до лёгкого покраснения и появления чувства 
тепла. Особенно полезно воздействие на противокозелок, соответствую-
щий проекции головного мозга. На ушных раковинах много биологически 
активных точек. Их массаж быстро мобилизует силы организма. 

Изо-терапия. Техники изо-терапии, используемые для развития речи, мел-
кой моторики руки: пальцевая живопись, рисование на стекле, рисование на 
манке, рисование ладонями, техника рисования палочками, фасолью и т. п. 

Биоэнергопластика – соединение движений артикуляционного аппа-
рата с движениями кисти руки. Использования биоэнергопластики в ра-
боте с дошкольниками старшего дошкольного возраста имеющих ОНР 
вызывает интерес и помогает длительно удерживать интерес ребенка, по-
вышает мотивационную готовность детей к занятиям, поддерживает по-
ложительный эмоциональный настрой ребёнка. 

Смехотерапия – это вид психотерапии, помогающий снять блоки, рас-
слабиться, избавиться от стеснительности. Юмор и смех поднимают 
настроение, помогают наладить коммуникативные связи, позволяют эф-
фективно противостоять стрессовым ситуациям. 

Важно сохранить традиционные подходы и развивать новые направле-
ния логопедической теории и практики. Здоровьесберегающие техноло-
гии оптимизируют процесс коррекции речи детей и способствуют оздо-
ровлению всего организма. 

Здоровьесберегающие технологии можно рассматривать как одну из 
самых перспективных систем века и как совокупность методов и приемов 
организации обучения дошкольников, без ущерба для их здоровья. 
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СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ МЕТОДИКИ  
ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕЛОСТНОЙ 

КАРТИНЫ МИРА У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО  
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В ПРОЦЕССЕ  
ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Аннотация: с самого раннего детства ребёнок стремится к развитию, 
свободе, творчеству. Одним из путей эмоционального раскрепощения, мак-
симальной реализации способностей, творческого роста является театра-
лизованная деятельность. Данный опыт ориентирован на всестороннее раз-
витие личности ребенка, его неповторимость и индивидуальность. 

Ключевые слова: дошкольный возраст, развитие личности, театра-
лизованная деятельность, интеграция. 

Театрализованная деятельность дошкольников базируется на принци-
пах развивающего обучения, методы и организация которых опираются 
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на закономерности развития ребенка, при этом учитывается психологиче-
ский комфорт детей. Формирование целостной картины мира у детей 
средствами театрального искусства способствует их ознакомлению с вы-
разительным языком, закладывающим основу для развития навыков вос-
приятия, понимания и истолкования действий, из которых складываются 
нравственные основы, представления, поступки человека; формирова-
нием навыков взаимного общения, коллективной работы. Театрализован-
ная деятельность – неисчерпаемый источник развития чувств, пережива-
ний и эмоциональных открытий, способ приобщения к духовному богат-
ству. Не менее важно, что театрализованные занятия развивают эмоцио-
нальную сферу ребенка, заставляют его сочувствовать персонажам, сопе-
реживать разыгрываемые события. 

Театрализованная деятельность также позволяет формировать опыт 
социальных навыков, навыков поведения благодаря тому, что каждое ли-
тературное произведение или сказка для детей дошкольного возраста все-
гда имеют нравственную направленность. Любимые герои становятся об-
разцами для подражания и отождествления. Народной традицией явля-
ется необходимый уровень нравственной и художественно-эстетической 
воспитанности детей, так же эту традицию призваны поддерживать обра-
зовательные учреждения. Задача взрослых уже в дошкольном возрасте, 
открывая вместе с ребенком своеобразие окружающего мира, способство-
вать становлению основ самосознания ребенка как члена семьи, как граж-
данина города, как активного преобразователя окружающей и обществен-
ной среды. 

Процесс театрального образования дошкольников строится на обеспе-
чении возможности проявления и пробуждения активности ребенка. Вне 
детской активности невозможны ни познание, ни обретение нравствен-
ного опыта, ни его деятельность. Именно эта позиция предоставляет ре-
бенку свойственную ему от природы уникальную возможность действо-
вать самостоятельно, опираясь на собственное желание, стимулирует у 
него постоянно высокую мотивацию и развитие эмоциональной сферы и 
волевых качеств. 

Актуальность. С самого раннего детства ребёнок стремится к разви-
тию, свободе, творчеству. Одним из путей эмоционального раскрепоще-
ния, максимальной реализации способностей, творческого роста является 
театрализованная деятельность. Данный опыт ориентирован на всесто-
роннее развитие личности ребенка, его неповторимость и индивидуаль-
ность. Специально организованные театрализованные занятия позволяют 
развивать речь детей дошкольного возраста, что является одной из основ-
ных проблем воспитания детей дошкольного возраста, развитие психиче-
ских процессов, пластики. Происходит овладение навыками общения, 
коллективного творчества, появляется уверенность в своих силах. Театра-
лизованная деятельность позволяет формировать опыт нравственного по-
ведения, повышает жизненный тонус детей, а если рассматривать более 
широко – то формирует у них целостную картину мира. 

Новизна: 
 нетрадиционная форма проведения занятия (театрализованное пред-

ставление); 
 многофункциональное использование мультимедийной техники 

(компьютерная презентация, слайд шоу и т. д.); 
 вовлечение детей и взрослых в проведение игр, танцев, сюрпризных 

моментов, обыгрывание сказки, импровизацию; 
 использование яркого, нетрадиционного предметного оснащения. 
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Цель: формирование у детей целостной картины мира, эстетически и 
духовно развитой личности, творчески активной, способной к самовыра-
жению через синтез различных средств и способов театрализованной, му-
зыкальной, двигательной, художественно-изобразительной деятельности. 

Задачи: 
1) расширить познавательный интерес дошкольников;
2) познакомить детей с различными видами театра (кукольный, музы-

кальный, детский, театр зверей и др.); 
3) развить у детей интерес к театрально-игровой деятельности;
4) создать условия для развития творческой активности детей, участ-

вующих в театральной деятельности, приобщения к общечеловеческим 
ценностям культуры; 

5) формировать у детей простейшие образно-выразительные умения,
учить имитировать характерные движения сказочных животных; 

6) обогащать эмоционально-духовную сферу ребёнка, развивать куль-
туру чувств, мимики, жестов, движений тела; 

7) формировать коммуникативные качества личности, совершенство-
вать звучащую речь, её экспрессивность, выразительность, образность; 

8) активизировать образное мышление, творческое воображение, фан-
тазирование, креативность. 

Теоретическая основа. В основу методики формирования целостной 
картины мира в процессе театрализованной деятельности положены сле-
дующие принципы: 

 принцип «спирали»: подобно спирали методика виток за витком по-
вторяет, усложняет, углубляет цели и методы работы на каждом этапе; 

 принцип интеграции: комплексная творческая работа детей, сотруд-
ников, родителей; 

 гуманно-личностная педагогика Ш.А. Амонашвили [4]; 
 развивающая педагогика оздоровления В.Т. Кудрявцева [63]; 
 психологическое сопровождение естественного развития маленьких 

детей Г. Барднера [8]; 
 развитие и комплексная коррекция различных сторон психики детей 

дошкольного возраста М.И. Чистяковой [143]; 
 систематизация и распределение средств и методов театрально-иг-

ровой деятельности в соответствии с психолого-педагогическими особен-
ностями этапов дошкольного детства Н.Д. Сорокиной [120]; 

 принципы театральной игровой технологии Э.Г. Чуриловой [144], 
М.Д. Маханёвой [83], Е.А. Антипиной [6], Л.И. Царенко [140]. 

Условия реализации программы: 
1. Включение программы в общую стратегию воспитательно-образо-

вательной работы ДОУ. 
2. Наличие театрального фонда в ДОУ: библиотека; видеотека; фоно-

тека; фотоальбомы. 
3. Создание материально-технической базы: зрительный зал со сценой

и занавесом, театральный реквизит, костюмерная. 
4. Организация специальной предметно-развивающей среды в груп-

пах: театральные зоны (мини-сцена, мини-кулисы, ширмы, разнообраз-
ные виды театров, различные материалы для изготовления атрибутов и 
костюмов к спектаклям). 

5. Создание театральной студии.
6. Использование дополнительных помещений: изостудия, «русская

изба», хореографический зал. 
7. Интеграция движений, музыки, литературы, изобразительного ис-

кусства. 
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8. Сотворчество и сотрудничество детей и взрослых.
9. Взаимосвязь с родителями.
Важнейший методический принцип программы и деятельности – по-

степенное, последовательное усложнение творческой работы в соответ-
ствии с возрастными и индивидуально-психологическими особенностями 
детей. Не менее важен в театрализованной деятельности метод интегра-
ции выразительных средств актёрской игры, музыки, танца, живописи. 
Театральная игровая технология используется на занятиях по разным ви-
дам деятельности (музыкальному воспитанию, в «русской избе», физиче-
скому воспитанию и т. д.). На занятиях в форме конкурсов, викторин не-
заметно диагностируется уровень и глубина усвоенных знаний, интерес к 
теме, эффективность использования дидактических методов. 

Разделение детей на небольшие подгруппы позволяет осуществлять 
индивидуальный подход к каждому. Практическое действие каждого ре-
бёнка, позволяющее продемонстрировать его возможности, является не-
обходимым методическим принципом театрализации. При постановке и 
показе спектакля любой ребёнок имеет возможность проявить индивиду-
альность, преподнести себя в какой-либо роли, ощутить «ситуацию 
успеха». 

Виды и содержание театрализованных занятий включают: 
1) общеразвивающие игры В.Т. Кудрявцева [63], Э.Г. Чурило-

вой [144], вырабатывающие внимание, наблюдательность, смелость, 
находчивость, готовность к творчеству; 

2) ритмопластические упражнения А.Е. Антипиной [6], Э.Г. Чурило-
вой [144], предполагающие развитие двигательной способности, пласти-
ческой импровизации; 

3) психогимнастические этюды М.И. Чистяковой [143], направленные
на формирование познавательной и социально-личностной сферы; 

4) специальные театральные игры Э.Г. Чуриловой [144], Л.И. Ца-
ренко [140], готовящие детей к действию в сценических условиях, где всё 
является вымыслом, развивают воображение и фантазию; 

5) задания по культуре и технике речи И.Р. Калмыковой [47], совер-
шенствующие дыхание, дикцию, интонацию и другие средства вырази-
тельности речи; 

6) беседы и викторины о театральном искусстве, созданные на основе
книг Ю.Л. Алянского «Азбука театра» [3], И.А. Андриановой-Голицыной 
«Я познаю мир: Детская энциклопедия: Театр» [5], расширяющие и углуб-
ляющие познавательный интерес; 

7) этюды и игры по управлению театральными куклами Н.Д. Сороки-
ной [120], развивающие мышцы рук, выдержку, терпение. 

Разнообразные методы и приёмы занятий направлены на комплексное 
развитие всех сенсорных зон: зрительной, слуховой, осязательной, кине-
стетической, двигательной, обонятельной и других. Это даёт возможность 
осмыслить характер движений, научить детей координировать движения 
и элементы пластики, создавая выразительный театральный образ. Осо-
бое значение придаётся играм-перевоплощениям. Они предусматривают 
реализацию трёх взаимосвязанных компонентов: 1) внутреннее перево-
площение (работа мышления воображения, памяти); 2) внешнее перево-
площение (жесты, мимика, поза, движения тела); 3) речевое перевопло-
щение (интонационная выразительность, темп речи, сила голоса 
и т. д.). Используются в работе элементы психогимнастики, рефлексии, 
креативной гимнастики, что обеспечивает ребёнку радость познания, сво-
боду творчества, устанавливает между педагогом и детьми отношения 
любви и доверия, формирует у дошкольников целостную картину мира. 
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Планируемые результаты освоения содержания программы: 
1) специальные занятия со старшими дошкольниками, включенные в

общий план работы ДОУ; 
2) использование театральной игровой технологии на занятиях по раз-

ным видам деятельности (музыкальному воспитанию, «русской избе», 
физической культуре, познавательному развитию и др.); 

3) работа театральной студии;
4) установление и соблюдение традиций в ДОУ: театральная неделя

(27 марта – Международный день театра); книжкина неделя (2 апреля – 
Книжкины именины); театрализованные календарные народные празд-
ники («Осенины», «Рождество», «Пасха», «Масленица», «Троица» и др.); 
праздничные выступления, концерты; подготовка и показ спектаклей для 
детей, сотрудников, родителей, шефов, учащихся школы; телевизионные 
съёмки; театральные выставки: «Виды театров», «Афиша», «Костюмы те-
атра», «Декорации и атрибуты» и др.; 

5) театральные развлечения, конкурсы, викторины, встречи, КВН;
6) самостоятельная театрализованная деятельность детей в специ-

ально-организованных зонах. 
Содержательный раздел программы. Содержание программы ориен-

тировано на формирование целостной картины мира у детей средствами 
искусства театра, способствует ознакомлению с его выразительным язы-
ком, закладывающим основу для формирования навыков восприятия, по-
нимания и истолкования действий, из которых складываются нравствен-
ные основы, представления, поступки человека; формирование навыков 
взаимного общения, коллективной работы. В соответствии с этим подхо-
дом программа обеспечивает развитие личности, мотивации и способно-
стей детей в различных видах деятельности по следующим направлениям 
развития: социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художе-
ственно-эстетическое и физическое. 

Задачи направления «Социально-коммуникативное развитие» прони-
зывают все структурные компоненты программы и ее содержание в це-
лом. В направлениях «Познавательное развитие», «Речевое развитие» 
выделены задачи, содержание и условия педагогической работы по рас-
ширению и обогащению ориентировок в окружающем мире, развитию 
любознательности и познавательной мотивации, способов и средств дея-
тельности через ознакомление с природой родного края, народной мудро-
стью (фольклором). В качестве основного средства развития языковых и 
коммуникативных способностей детей рассматривается фольклорное 
творчество, большое внимание уделяется образности речи, развитию всех 
компонентов устной речи (лексической стороны, грамматического строя 
речи, фонематической стороны речи, связной речи). 

Содержание направления «Художественно-эстетическое развитие» 
рассматривается в единстве формирования у ребенка эстетического отно-
шения к миру и его художественного развития средствами народного ис-
кусства. В основе этого направления лежит развитие художественных 
способностей и реализация самостоятельной творческой деятельности де-
тей. Содержание отражает следующие тематические разделы: «Музы-
кальный фольклор», «Танцевально-игровой фольклор», «Декоративно-
прикладное творчество», в котором также выделены самостоятельные 
разделы «Рукоделие», «Лепка из глины», «Декоративное рисование». Ос-
новополагающее значение для художественно-эстетического развития до-
школьников в рамках нашей программы имеют труды Т.С. Комаровой, 
посвящённые обучению изобразительной деятельности и развитию дет-
ского художественного творчества в дошкольных учреждениях [54–59]. 
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В направлении «Физическое развитие» определены задачи, содержа-
ние и условия педагогической работы, решение которых содействует 
укреплению здоровья детей, совершенствованию функциональных воз-
можностей детского организма, жизненно важных двигательных навыков, 
физических качеств. При этом в качестве основного вида деятельности 
выступает народная игра, что позволяет принципиально по-новому орга-
низовать педагогический процесс в целом. 

Таким образом, все направления развития программы взаимосвязаны 
и содержательно дополняют друг друга. На каждом этапе тематические 
разделы повторяются, но уже с последующим усложнением, углублением 
в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями воспи-
танников. Это позволяет ребенку полноценно включаться в деятельность 
на любом этапе реализации программы и продвигаться с той скоростью, 
которая для него посильна и органична. 

Программные задачи: 
1) активизировать устойчивый интерес к театрализованной деятельно-

сти, развивать творческое начало; 
2) расширять знания детей о разных видах театра, активизировать ин-

терес к сценическому искусству; 
3) обучать способам управления куклами бибабо;
4) учить согласовывать свои действия с партнёрами;
5) учить действовать с воображаемыми предметами, превращать и

превращаться; 
6) учить понимать чувства других, адекватно на них реагировать;
7) расширять представление о богатстве мимической выразительно-

сти, о знаковой системе жестов, выразительности поз; 
8) научить фиксировать различные мимические выражения, жесты и

позы, а также расшифровывать их значение; 
9) учить создавать выразительные образы через пластические возмож-

ности своего тела; 
10) дать представление о возможностях пластической выразительно-

сти в создании драматических образов; 
11) стимулировать желание детей самостоятельно искать выразитель-

ные жесты, движения, интонацию, танцевальную импровизацию для со-
здания театрального образа; 

12) развивать речевое дыхание, правильную артикуляцию, чёткое про-
изношение; 

13) учить владеть звучностью голоса и скоростью речи;
14) показать возможности голоса и его интонаций в передаче театра-

лизованного образа; 
15) знакомить детей с видами театрального искусства, создателями

спектакля, с устройством зрительного зала и сцены, воспитывать куль-
туру поведения в театре; 

16) формировать чуткость к театрализованной деятельности, воспиты-
вать в ребёнке готовность к творчеству; 

17) совершенствовать творческое начало в театрализованной деятель-
ности, учить создавать образы, используя литературный, изобразитель-
ный, музыкальный опыт; 

18) расширять представления детей о различных видах театра, позна-
комить с театром кукол «с живой рукой», развивать интерес к сцениче-
скому искусству; 

19) объяснить способы вождения, научить управлять куклами «с жи-
вой рукой»; 
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20) учить действовать на сценической площадке естественно; развивать 
умение менять своё отношение к предметам, месту действия и партнёрам по 
игре, превращать и превращаться; развивать способность оправдывать свои 
действия нафантазированными причинами; развивать умение одни и те же 
действия выполнять в разных обстоятельствах, ситуациях по-разному; 

21) совершенствовать умение владеть различными группами мышц
своего тела. Показать возможности импровизации в развитии культуры 
движений; 

22) дать представление о ритмичной организации движений, учить
движениям различного ритмического рисунка, в заданном темпе; 

23) побуждать к свободе самовыражения в пластике движений ребёнка;
24) закрепить представление о возможностях мимики, жестов в пере-

даче различных эмоциональных состояний, воспроизведении отдельных 
черт характера; 

25) рассказать об основах сценического действия, о роли ассоциаций
и предполагаемых обстоятельств в создании театрального образа. 
Научить ассоциировать себя с определённым сценическим персонажем; 

26) познакомить детей с особенностями театрального искусства, тер-
минологией, театральными профессиями, устройством театра; 

27) разъяснить, показать, научить особенностям конферанса;
28) выработать чёткую правильную артикуляцию;
29) развивать правильное речевое дыхание, тренировать три вида ды-

хания. Тренировать опору дыхания и свободу звучания с мягкой атакой; 
30) расширять диапазон и силу звучания голоса;
31) учить использовать богатства речевого интонирования;
32) воспитывать культуру посещения театра;
33) учить ориентироваться в театрализованной деятельности не только

на процессе, но и на результат. Стремится получить одобрение зрителей, 
сделав образ не только выразительным, но и понятным; 

34) предоставить возможность каждому ребёнку «раскрыться», пере-
жить ситуацию счастья и успеха для самоутверждения личности. 

Календарно-тематическое планирование. Театрализованная деятель-
ность позволяет формировать опыт социальных навыков поведения бла-
годаря тому, что каждое литературное произведение или сказка для детей 
всегда имеет нравственную направленность (дружба, доброта, смелость 
и т. д.). Благодаря сказке ребенок познает мир не только умом, но и серд-
цем. И не только познает, но и выражает свое собственное отношение к 
добру и злу. Театрализованная деятельность позволяет ребенку решать 
многие проблемные ситуации опосредованно от лица какого-либо персо-
нажа. Это помогает преодолевать робость, неуверенность в себе, застен-
чивость. Таким образом, театрализованные занятия помогают всесто-
ронне развивать ребенка, формировать у него целостную картину мира. 

Цель работы: развивать способности детей средствами театрального 
искусства. 

Задачи: 
1) создать условия для совместной театрализованной деятельности де-

тей и взрослых (постановка совместных спектаклей с участием детей, ро-
дителей, сотрудников ДОУ, организация выступлений детей старших 
групп перед младшими и пр.); 

2) обучить детей приемам манипуляции в кукольных театрах различ-
ных видов; 

3) совершенствовать артистические навыки детей в плане пережива-
ния и воплощения образа, а также их исполнительские умения; 
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4) ознакомить детей всех возрастных групп с различными видами театров
(кукольный, драматический, музыкальный, детский, театр зверей и др.); 

5) приобщить детей к театральной культуре, обогатить их театральный 
опыт: знания детей о театре, его истории, устройстве, театральных профессиях, 
костюмах, атрибутах, театральной терминологии, театрах родного города; 

6) развить у детей интерес к театрально-игровой деятельности.
Сентябрь. 
1. Тема: Игра «Волшебное превращение».
Цель: побуждать детей к активному участию в театрализованной игре, 

развивать логику и мышление. 
2. Тема: Мимические этюды у зеркала.
Цель: развивать пантомимические и имитационные навыки. 
Октябрь 
1. Тема: Игра с движением «Художница осень».
Цель: формировать эстетическое восприятие природы, воспитывать 

бережное отношение к ней, поощрять творческую инициативу, умение 
импровизировать. 

2. Тема: Драматизация сказки «Под грибом».
Цель: учить детей по памяти (с элементами импровизации) разыгры-

вать сказку, подбирать костюмы. 
Ноябрь 
1. Тема: Сказка «Лучшие друзья».
Цель: познакомить детей с новой сказкой, учить эмоционально вос-

принимать сюжет сказки. 
2. Тема: Этюд «Представьте себе».
Цель: способствовать созданию у детей радостного эмоционального 

настроя, развивать воображение, желание участвовать в игре. 
Декабрь 
1. Тема: Сказка «Мороз Иванович».
Цель: познакомить детей со сказкой. Учить с помощью мимики, инто-

нации передавать характер персонажей их отношение к людям. 
2. Тема: Сказка «Мороз Иванович» (ложковый театр).
Цель: упражнять в рассказывании сказок с использованием ложкового 

театра. 
Январь 
1. Тема: Изготовление настольного театра к сказке «Заюшкина из-

бушка». 
Цель: вызвать у детей желание принимать участие в изготовление ат-

рибутов к сказке. 
2. Тема: Игра с движениями «Если весело живется».
Цель: создать положительно эмоциональный настрой, развивать ими-

тационные навыки. 
Февраль 
1. Тема: Ролевой театр «Лиса и журавль».
Цель: развивать творческую фантазию и умение импровизировать. 
2. Тема: «Сказка об умном мышонке».
Цель: учить детей понимать сюжет сказки. 
Март 
1. Тема: Игры-этюды «Колобок и Лиса», «Таня и мячик» и т. д.
Цель: развивать фантазию, выразительность передачи эмоций раз-

ными средствами, умение действовать сообща. 
2. Тема: С. Маршак «Детки в клетке».
Цель: познакомить детей с жизнью животных. Воспитывать интерес, 

любовь к природе. 
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Апрель 
1. Тема: «Играем в настольный театр».
Цель: закрепить умение детей действовать с настольной куклой. 
2. Тема: «Играем в сказку».
Цель: закрепить знания детей о сказках. 
Май 
1. Тема: «Играем в театр».
Цель: развивать способности детей, дать заряд положительных эмоций. 
2. Тема: «По следам сказок».
Цель: создать радостное настроение, подвести итог занятий кружка. 
Организационный раздел программы. Организация развивающей 

среды в ДОУ должна строиться таким образом, чтобы дать возможность 
наиболее эффективно развивать индивидуальность каждого ребёнка с 
учётом его склонностей, интересов, уровня активности. Игровая среда в 
группе: 1) резиновые и мягкие игрушки для показа настольного театра;  
2) вязанные и театральные куклы; 3) театр на палочке и красочная ширма;
4) театр кружек, пальчиковый театр; 5) театр масок; 6) теневой театр;
7) театр кукол бибабо; 8) ложковый театр; 9) театр на фланелеграфе;
10) настольные театры «Заюшкина избушка», «Сказка о глупом мы-
шонке», «Сказка об умном мышонке», «Муха-Цокотуха», «Колобок» 
и т. д.; 11) ростовые куклы; 12) театр оригами и т. д. 

Центр театрализованной деятельности в детском саду позволяет ре-
шать многие педагогические задачи, касающиеся формирования вырази-
тельности речи ребенка, интеллектуального и художественно-эстетиче-
ского воспитания. Он неисчерпаемый источник развития чувств, пережи-
ваний и эмоциональных открытий, способ приобщения к духовному бо-
гатству. В результате ребенок познает мир умом и сердцем, выражая свое 
отношение к добру и злу. В самостоятельной деятельности детей форми-
руется умение и желание перевоплощаться и входить в роль. Развиваю-
щееся воображение, знакомство с образами любимых сказок и потешек, 
желание выступить в определенных ролях, например, пробежать, как 
мышка на носочках или пройти, как медведь, твердо ступая на всю 
ступню, чуть-чуть раскачиваясь, или побегать, плавно помахивая «кры-
лышками», как птички, поскакать, как лягушки, и т. п. побуждают ребят 
не просто украшать себя, а «побыть кем-то». 

Целевые ориентиры. К целевым ориентирам как результату освоения про-
граммы относятся следующие социальные и психологические характеристики 
личности ребёнка на этапе завершения дошкольного образования: 1) театрали-
зованная деятельность – один из самых эффективных способов развития речи 
и проявления творческих способностей детей, а также та деятельность, в кото-
рой наиболее ярко проявляется принцип обучения «учить играя»; 2) театрали-
зованная деятельность не только вводит детей в мир прекрасного, но и разви-
вает сферу чувств, будит соучастие, сострадание, развивает различные способ-
ности детей, формирует целостную картину мира. 
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Образовательная среда – система влияний и условий формирования 
личности по заданному образцу, а также возможностей для ее развития, 
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содержащихся в социальном и пространственно-предметном окружении 
(В.А. Ясвин). 

В данном определении образовательной среды и ее структуры акцен-
тируется ее значение, связанное с процессом формирования личности вос-
питанника по определенному образцу. 

Самое общее и основное условие включения ребенка с ОВЗ в социаль-
ное и – в частности – образовательное пространство – создание универ-
сальной безбарьерной среды, позволяющей обеспечить полноценную ин-
теграцию детей-инвалидов в общество [1]. При этом на уровне образова-
тельного учреждения это условие дополняется задачей создания адаптив-
ной образовательной среды, включающей: 

 организацию пространства, в котором обучается ребенок с ОВЗ; 
 организацию временного режима обучения; 
 организацию рабочего места ребенка с ОВЗ; 
 технические средства обеспечения комфортного доступа ребенка с 

ОВЗ к образованию (ассистирующие средства и технологии); 
 технические средства обучения для каждой категории детей с ОВЗ 

(включая специализированные компьютерные инструменты обучения, 
ориентированные на удовлетворение особых образовательных потребно-
стей); 

 специальные учебники, рабочие тетради и дидактический материал, 
отвечающий особым образовательным потребностям детей на каждой 
ступени образования в соответствии с выбранным уровнем и вариантом 
стандарта образования; 

 специальное коррекционно-развивающее оборудование. 
Использование специального оборудования в коррекционно-развива-

ющей работе с детьми ОВЗ и детьми-инвалидами, позволяет существенно 
повысить эффективность воздействия за счет включения дополнительных 
возможностей. 

Функции специального оборудования: 
 облегчение установления отношений с участниками коррекционно-

развивающей работы; 
 усиление готовности к предстоящей работе, повышение ее привле-

кательности; 
 создание необходимых условий для моделирования среды; 
 создание безопасной среды для деятельности; 
 обеспечение возможностей для отработки и развития определенных 

качеств и навыков [2]. 
При моделировании образовательного развивающего пространств, 

необходимо выделить компонент среды для построения ее модели. По-
скольку мы понимаем основную функцию обучения и воспитания как сти-
мулирование саморазвития воспитанника, то та же функция должна быть 
представлена и в модели образовательного развивающего пространства 
образовательного учреждения. Моделирование образовательного разви-
вающего пространства нового уровня в современном образовательном 
учреждении должно обеспечивать сознательную, целенаправленную, си-
стематически и взаимодополняющую деятельность педагогов, обучаю-
щихся, родителей, воспитателей направленную на всестороннее развитие 
ребенка, включающее такие структурные компоненты как самоопределе-
ние, самопознание, самореализацию, самовоспитание и саморазвитие вос-
питанников. 
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Одним из важных условий организации процесса воспитания и обуче-
ния детей с ОВЗ является оснащение его специальным оборудованием: 

 для детей, имеющих нарушения опорно-двигательной системы, 
необходимо подбирать специальные кресла с подлокотниками, мно-
гофункциональные подъемные устройства, специальные столы, коррек-
торы осанки (реклинаторы); предусматривается наличие пандуса, специ-
альная программируемая клавиатура и др. [4]; 

 для детей, имеющих нарушения зрения, необходимы специальные 
оптические средства (очки, лупы, линзы, многофункциональный порта-
тивный увеличитель и др.); тактильные панели (наборы материалов раз-
ной текстуры, Брайлевский дисплей с беспроводной технологией, ком-
плект для стимуляции и развития зрительных ощущений), которые можно 
осязать и совершать ими различные манипуляции, а также специальное 
дидактическое оснащение (рельефно-графические пособия, учебная лите-
ратура шрифтом Брайля, тактильные пособия для обучения, карты и 
планы с рельефно-графическими изображениями). В основе гигиениче-
ских мероприятий по охране зрения детей лежит рациональное освещение 
помещения и рабочего места; 

 для детей, имеющих нарушения слуха, необходимы слуховые аппа-
раты, электроакустическое оборудование индивидуального пользования, 
многоканальная звукоусиливающая система, стационарная индукционная 
система для создания доступной среды в классе образовательного учре-
ждения и других технические устройства: универсальный цифровой план-
шет, цифровая модульная система для работы с текстом и управления раз-
личными компонентами информационного пространства, портативный 
учебный комплекс для работы с текстом и управления различными ком-
понентами информационно – образовательной среды, вибростол к элек-
троакустическим аппаратам, коррекционно-развивающие программные 
комплексы. 

Использование специального оборудования в практике коррекционно-
развивающей работы не должно являться самоцелью, оно призвано суще-
ственно повысить эффективность воздействия за счет включения допол-
нительных возможностей. Среди важных функций специального коррек-
ционно-развивающего оборудования можно выделить следующие: облег-
чение установления отношений с участниками коррекционно-развиваю-
щей работы; усиление готовности к предстоящей работе, повышение ее 
привлекательности; создание безопасной среды для проявления спонтан-
ности, фантазии, творчества; обеспечение возможностей для отработки и 
развития определенных качеств и навыков. 

В настоящее время приоритетным направлением в работе с детьми с 
ОВЗ, кроме коррекции, направленной на ослабление, исправление имею-
щихся отклонений в развитии, выступает создание условий для полноцен-
ного развития детей, предупреждения и преодоления проблем, связанных 
с обучением в школе. 

Один из видов современных технологий сенсомоторного развития де-
тей – занятия в сенсорной комнате, где особым образом организована 
окружающая среда для отдыха, расслабления и развития. 

Преимущества сенсорной комнаты для ребенка заключается в изоли-
рованности, необычности обстановки, в естественном настрое релакса-
ции, ухода от стрессовых стимулов внешнего мира. 

Методика проведения коррекционной работы основана на поэтапном 
включении и синхронизации всех сенсорных потоков через стимуляцию 
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различных органов чувств. Основной принцип построения занятий – ком-
плексный подход, позволяющий решать коррекционную, развивающую и 
воспитательную задачи. 

Работа в сенсорной комнате организуется в следующих направлениях: 
 развитие и коррекция нарушенных функций (осуществляется при 

выполнении упражнений, заданий, способствующих развитию сенсомо-
торики, психических функций); 

 коррекция эмоционально-волевой сферы (происходит при выполне-
нии релаксационных упражнений, способствующих уменьшению состоя-
ния тревожности, снятию эмоционального напряжения, утомляемости, 
повышению саморегуляции) [3]. 

Сенсорная комната – это особым образом организованная среда, со-
стоящая из множества различного рода стимуляторов, которые воздей-
ствуют на органы зрения, слуха, обоняния, осязания и вестибулярные ре-
цепторы. Это комната – «сказка», где всё журчит, звучит, переливается, 
манит, где ребенок чувствует себя комфортно и готов познавать окружа-
ющий мир. Специальное оборудование, установленное в сенсорной ком-
нате, многофункционально, воздействует на все органы чувств человека. 

В зависимости от направленности воздействия на центральную нерв-
ную систему все оборудование подразделяется на два функциональных 
блока: релаксационный блок включает набор кресел-кубов, мягкие 
напольные покрытия, фонотеку релаксационной музыки; активизирую-
щий блок охватывает все оборудование со светооптическими эффектами, 
развивающие игры, тренажеры, сенсорную тропу для ног, массажные 
мячи и валики, водные настольные фонтаны и т. п.; коррекционно-разви-
вающий блок представлен диагностическим инструментарием; методиче-
ской литературой и пособиями, настенными модулями для упражнения в 
развитии запястья – движение по прорези, настенным модулем с объем-
ными телами и зеркалами, настенным модулем «Сравнение цветов», боль-
шими и малыми мячами, а также различными игрушками и дидактиче-
скими материалами. 

Для проведения коррекционно-педагогической работы по стимулиро-
ванию психомоторного развития детей с ограниченными возможностями 
здоровья можно использовать оборудование темной сенсорной комнаты, 
включающее: тактильно – световую пузырьковую трубу, световой мерца-
ющий ковер «Млечный путь», сухой бассейн, тактильная дорожка, так-
тильные панели, музыкальные панели, фиброоптический душ, мягкие мо-
дули, пуфы; световой стол для песочной терапии и др. 

Например, тактильно-световая пузырьковая труба: поток пузырьков 
поднимается по прозрачной пластиковой трубе, подсвечиваемой меняю-
щимися цветами, создается эффект рассеиваемого света и приятное ощу-
щение вибрации, удерживает внимание, способствует расслаблению. 

Фиброптические волокна приятно брать в руки, они завораживают пе-
реливанием цвета, своей красотой, легкостью в прикосновении к ним, их 
можно сгибать, перебирать, выполнять различные действия руками, а от-
ражение этих волокон в зеркале, доставляет огромное удовольствие от ви-
зуальных образов, создаваемых этим отражением. 

Упражнения и занятия с фибероптическими нитями: 
 способствуют эмоциональному расслаблению; 
 развивают воображение, познавательные процессы; 
 формирую представление о цвете; 
 способствуют развитию зрительного восприятия, формированию 

фиксации взора, концентрации внимания, плавного прослеживания и зри-
тельной координации. 
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Панно «Кривое зеркало». Зеркало изогнуто для создания эффекта кри-
визны. Это важная составляющая сенсорной комнаты, применяется в кор-
рекционной и развивающей работе. Кривые зеркала помогают разрядить 
отрицательные эмоции и зарядиться положительными, непроизвольная 
двигательная активность помогает снять мышечное напряжение. 

Занятия с панно «Кривое зеркало»: 
 создают бодрое, оптимистичное настроение; 
 развивают мимику и пантомимику; 
 развивают умение выражать различные эмоциональные состояния; 
 снижают нервно-психическое и эмоциональное напряжение; 
 способствуют развитию зрительного сосредоточения. 
Фибероптический душ. Фибероптические волокна, закрепленные на 

закругленном основании, образуют светящийся шатер. Фиберооптиче-
ский душ идеально использовать для релаксации в сочетании со спокой-
ной музыкой или сказками для детей, также это хороший способ провести 
беседу психолога с ребенком. 

Воздушно-пузырьковая колонна. Воздушно-пузырьковые колонны с 
водой – основной и неотъемлемый элемент темной сенсорной комнаты. 
Поток пузырьков, рыбок под давлением поднимается вверх по прозрач-
ной пластиковой трубке, наполненной водой, с разноцветной подсветкой. 

В сенсорной комнате используются для: 
 развития зрительного восприятия; 
 формирования фиксации взора; 
 концентрации внимания; 
 эмоционального расслабления; 
 вибрация колонны способствует развитию тактильных ощущений. 
Сухой бассейн.  Бассейн, с мягкими стенками, наполнен пластмассо-

выми шариками. Может использоваться как для релаксации, так и для ак-
тивных игр. Лёжа в бассейне, ребенок может принять ту индивидуальную 
позу, которая соответствует состоянию мышечного тонуса туловища и ко-
нечностей и расслабиться. При этом постоянный контакт всей поверхно-
сти тела с шариками, наполняющими его, даёт возможность лучше почув-
ствовать своё тело и создает мягкий массажный эффект, обеспечивая глу-
бокую мышечную релаксацию. Тело в бассейне всё время имеет безопас-
ную опору, что особенно важно для детей с двигательными нарушениями. 

В бассейне можно двигаться, менять положение – это развивает и 
укрепляет опорно-двигательный аппарат. Перемещения и игры в сухом 
бассейне эмоционально окрашены; ребёнок сначала тратит энергию, а за-
тем, откинувшись на спину, может расслабиться, успокоиться. 

Назначение – релаксация, снятие напряжения, глубокая мышечная ре-
лаксация. 

Световой стол с песком. Песочная терапия является эффективным 
средством для сенсорно-моторного и общего развития детей, особенно 
для детей с особыми потребностями в развитии. Песочная терапия явля-
ется способом самовыражения ребёнка, позволяет ему во время игры рас-
сказать о своих проблемах, подсознательных страхах и избавиться от них, 
а также снять эмоциональное напряжение. 

Упражнения стабилизируют эмоциональное состояние детей, разви-
вают тактильно-кинестетическую чувствительность и мелкую моторику 
рук, учат ребенка прислушиваться к себе и проговаривать свои ощуще-
ния. А это способствует развитию речи, произвольного внимания и па-
мяти. 

Кресло-груша или пуфик c гранулами. Пуфы и подушечки для сенсор-
ной комнаты наполнены гранулами из пенополистирола. Благодаря этому 
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они легко принимают форму тела и обеспечивают ему надежную под-
держку. Их поверхность способствует тактильной стимуляции соприкаса-
ющихся с ними частей тела. Особый наполнитель оказывает мягкое при-
ятное воздействие, способствуя лучшему расслаблению за счет легкого 
точечного массажа. 

Панно бесконечность. В выключенном состоянии представляет зер-
кало. После включения загораются лампочки и появляется оптический 
эффект светящегося тоннеля, уходящего в бесконечность. 

Назначение – зрительная стимуляция, развитие воображения, релаксация. 
Интерактивная акустическая панель «Радуга» – светозвуковая панель 

для сенсорной комнаты. При увеличении интенсивности звука происхо-
дит последовательная засветка секторов слева направо. Чем выше интен-
сивность звука, тем больше секторов подсвечивается. 

Назначение: световой элемент сенсорной комнаты, развитие причинно-
следственных связей, цветового и звукового восприятия, игровой элемент. 
Показан детям с нарушением зрения, слуха, для общего развития. 

Панно «Звездное небо» с мерцающими звездами и планетами на фоне 
темного неба, является необходимым компонентом сенсорной комнаты.  
Занятия с этим панно способствуют развитию зрительных ощущений, 
концентрации внимания, снятию напряжения. Панно обладает эффектив-
ным расслабляющим воздействием. 

Тактильно-развивающая панель «Лабиринт-колесо». Лабиринт трени-
рует ловкость, развивает мелкую моторику и укрепляет зрение. Шарики 
скрыты под прозрачным акриловым стеклом. 

Тактильно-развивающая панель «Разноцветное домино». Панель «До-
мино» предназначена для развития мелкой моторики, тактильной и зри-
тельной стимуляции. 

Таким образом, сенсорная комната позволяет выполнять следующие 
процедуры психологического воздействия и коррекции: релаксация, сня-
тие эмоционального и мышечного напряжения у ребенка; стимулирова-
ние сенсорной чувствительности и двигательной активности детей, разви-
тие у них зрительно-моторной координации; фиксирование и управление 
вниманием ребенка, поддержание у него интереса и познавательной ак-
тивности; тонизирование психической активности ребенка за счет стиму-
лирования положительных эмоциональных реакций; коррекция пси-
хоэмоционального состояния ребенка; расширение кругозора ребенка, 
пространственных представлений, восприятия разнообразных свойств 
предметов; активация различных функций центральной нервной системы 
за счет создания обогащенной мультисенсорной среды; создание чувства 
безопасности, защищенности; развитие позитивного общения детей и вза-
имодействия друг с другом. 
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Целью высшего профессионального образования является «подго-
товка квалифицированного работника соответствующего уровня и 
профиля, конкурентоспособного на рынке труда, компетентного, от-
ветственного, свободно владеющего своей профессией и ориентиро-
ванного в смежных областях деятельности, способного к эффективной 
работе по специальности на уровне мировых стандартов, готового к 
постоянному профессиональному росту, социальной и профессио-
нальной мобильности; удовлетворение потребностей личности в полу-
чении соответствующего образования». 

Эффективность деятельности высших учебных заведений на совре-
менном этапе в значительной степени определяется конкурентоспо-
собностью выпускников на рынке труда, результатами их трудо-
устройства после завершения обучения. Показатели трудоустройства 
выпускников, успешность их карьеры все чаще используются в каче-
стве показателей оценки качества высшего профессионального обра-
зования, являются основой ряда российских и зарубежных рейтингов 
вузов. 

По данным исследования компании HeadHunter в Красноярске в 
2014 году выпускники КГПУ им. В.П. Астафьева были на втором ме-
сте по запросам работодателей. Но следует отметить, что лишь 2% ра-
ботодателей указали конкретные требования по вузу в заявках. 

По результатам анализа востребованности выпускников Краснояр-
ских вузов, подготовленном проектом «Социальный навигатор» МИА 
«Россия сегодня» в 2015 году Красноярский государственный педаго-
гический университет имени В.П. Астафьева занял 41 место из 72 гу-
манитарных высших учебных заведений России. Оценка проводилась 
по трем параметрам: доля выпускников, получивших направление на 
работу, коммерциализация научной деятельности и индекс цитирова-
ния научных работ. 
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Профессиональная адаптация и сопровождение трудоустройства сту-
дентов реализуется в рамках Центра трудоустройства и сопровождения 
карьеры студентов и выпускников КГПУ им. В.П. Астафьева. 

Если оценить комплексную динамику трудоустройства выпускников 
КГПУ за 4 года (табл. 1), можно увидеть, что: 

1. Количество выпускников, получающих вакансии и направления на
работу в стенах университета выросло с 45% до 59%, что говорит об ак-
туальности баз данных Центра ситуациям на рынке труда и предпочте-
ниям выпускников 

2. Количество выпускников, трудоустраивающихся в регионе до-
стигло отметки 92% 

3. Доля выпускников вуза, трудоустраивающихся по специальности (в
течение трех лет после окончания вуза за увеличилась практически более 
чем на 5%, и перешагнула порог 55%). Эта тенденция позволяет говорить, 
в том числе, о системной работе всех структур университета по мотива-
ции выпускников к трудовой деятельности по полученной профессии. 

Таблица 1 
Востребованность на рынке труда выпускников КГПУ (очная форма) 

2012 2013 2014 2015
Выпуск специалистов, чел. 1143 979 841 817
Доля трудоустроенных выпускников 97% 97% 98% 98%
Выпускников, работающих в регионе, чел. 88% 89% 90% 92%
Выпускников, получивших направление 
на работу, чел. 41% 49% 54% 59% 

Выпускников, работающих по специаль-
ности, чел.  74,9% 74,7% 73,2% 74,1% 

Выпускников, работающих по специаль-
ности, чел.  51 53% 52% 52,6% 

 

В настоящее время дефицит педагогических кадров в Красноярском 
крае последние несколько лет только растет. Это обусловлено как увели-
чением количества общеобразовательных учреждений и учреждений до-
школьного образования, так и сокращением выпуска нашего универси-
тета (в связи с последствиями перехода на двухуровневую систему подго-
товки и демографической ситуацией в регионе). 

По анализам запросов работодателей, поступающих в Центр трудо-
устройства, выпускников КГПУ ждут на работу в образовательных организа-
циях (72% запросов), социальных структурах (19%), банковской сфере (7%), 
на позиции административного персонала и в продажах (11%). 

C 2014 года в университете ведется работа по модернизации механиз-
мов содействия трудоустройству студентов и выпускников вуза. Помимо 
традиционных мероприятий, таких как «Дни Карьеры», «Ярмарка летних 
вакансий», групповых и индивидуальных консультаций в работу центра 
включены такие формы, как «Кадровый педагогический резерв», целевые 
семинары и тренинги. Усилена работа в рамках мониторинга целевой и 
контрактно-целевой подготовки. Основной упор сделан на организацию 
прямого контакта с работодателем. Ежегодно в мероприятиях Центра 
принимают участие около 100 работодателей – организаций различной 
направленности из Красноярского края. В 2014 году с выпускниками 
встречались представители 93 организаций, в 2015 – 97, в 2016 – 102. 
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Однако, несмотря на актуальность проблемы, современные реалии 
до сих пор свидетельствуют о наличии барьеров на пути эффективного 
взаимодействия вузов и работодателей. Среди них можно выделить от-
сутствие обоюдного интереса к налаживанию процесса взаимодей-
ствия, а также отсутствие нормативно-правовой базы, регулирующей 
процесс взаимодействия и гарантирующей защиту вложенных средств 
работодателя в подготовку необходимых кадров. 

Можно отметить общую положительную динамику в области прове-
дения профориентационных мероприятий Центра. Зачастую многие сту-
денты заинтересованы в профориентации, особенно карьерного типа 
(куда и кем пойти работать), однако в силу разных причин не проявляют 
активно эту потребность. Наличие такой возможности в вузе дает им шанс 
на более грамотное и целенаправленное трудоустройство. При этом, до 
сих пор открытым остается вопрос об инструментах и технологиях, кото-
рые должны использовать вузы в профориентационной работе. 
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Аннотация: в данной статье демонстрируется использование элек-

тронных образовательных ресурсов для оценки знаний учащихся. Автор 
описывает достоинства применения электронных ресурсов на уроках. 

Ключевые слова: образовательные ресурсы, оценки знаний, оценка 
знаний учащихся. 

Для любой образовательной системы оценка знаний учащихся явля-
ется одной из основных и сложных задач. Качество усвоения учебного 
материала зависит от многих условий, среди которых важную роль играет 
контроль. Контроль знаний учащихся является одним из основных эле-
ментов оценки качества образования. Он обеспечивает не только высокое 
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качество обучения, но и формирует у учащихся основы умения учиться и 
способности к организации своей деятельности, что предусматривает но-
вый федеральный образовательный стандарт начального общего образо-
вания. Процесс введения образовательных стандартов актуализировал 
проблему контроля учебных достижений. Поскольку нужна стандартная 
типовая процедура проверки знаний, умений и навыков. 

Одним из инструментов, который позволяет объективно оценивать ка-
чество усвоения учащимися программного материала, является критери-
ально-ориентировочный тест, сочетающий в себе контрольное задание и 
эталон, по которому можно судить о правильности выполнения задания, 
а, следовательно, о качестве усвоения программного материала, сформи-
рованности практических умений школьников. Педагогический контроль 
направлен не только на определение степени соответствия приобретён-
ных учащимися знаний и умений поставленной учебной цели, но и на 
управление познавательной деятельностью учащихся в целом. В этом слу-
чае тест – это диагностика состояния и проблем у учащихся по работе с 
программным материалом на каждом этапе его изучения: выявление воз-
можных затруднений, пробелов, смешения понятий, знаний правил, алго-
ритмов, умения их применять на практике. 

Сегодня тесты успешно конкурируют с традиционными формами обу-
чения и контроля и уверенно «завоёвывают» российское образовательное 
пространство. Это связано с очевидными достоинствами тестового 
опроса, который позволяет обеспечить максимальный охват учебного ма-
териала, достаточно объективно оценить уровень владения им, не требует 
больших временных затрат на выполнение и проверку. Тестовые задания 
обеспечивают проверку знаний и умений на всех уровнях: узнавания и 
воспроизведения; применения в знакомой ситуации; применение в новой 
ситуации. Тесты можно применять на всех этапах дидактического про-
цесса. С их помощью эффективно обеспечивается предварительный, те-
кущий, тематический и итоговый контроль достижения результатов. 

Тестовые материалы для проверки первоначальных знаний у уча-
щихся позволяют выявить степень владения базовыми знаниями, необхо-
димыми для начала обучения, и определить уровень владения новым ма-
териалом до начала его изучения на уроке. 

Целью текущего контроля знаний учащихся является проверка и си-
стематическая оценка знаний по небольшим единицам учебного матери-
ала, выявления пробелов в знаниях по изученным темам и разделам про-
граммы. Тестовые материалы текущего контроля содержат задания, рас-
положенные по нарастанию трудности, чтобы выявить первые же про-
блемы в усвоении учебного материала. 

Основная цель итогового тестирования – обеспечение объективной 
оценки результатов обучения, которая ориентирована на характеристику 
освоения содержания курса того или иного предмета. Итоговое тестиро-
вание часто проводится внешними структурами и носит характер незави-
симых проверок. 

Ещё одно достижение тестов – их объективность, т.е. независимость 
проверки и оценки знаний от учителя. Тест должен отвечать следующим 
требованиям: надёжность, валидность, объективность. Надёжность теста 
означает, что он показывает те же результаты неоднократно, в схожих 
условиях. Валидность означает, что тест обнаруживает и измеряет уро-
вень усвоения именно тех знаний, которые хочет измерить разработчик 
тестов. При подготовке тестов важным является выбор типа и вида тесто-
вого задания. Наиболее распространёнными являются тестовые задания 
закрытого типа (каждый вопрос сопровождается готовыми вариантами 
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ответов, из которых необходимо выбрать один или несколько правиль-
ных) и тестовые задания открытого типа (на каждый вопрос испытуемый 
должен предложить свой ответ: дописать слово, словосочетание, предло-
жение, знак, формулу и т. д.). 

Разработка тестов выделяет три этапа: планирование, на котором ре-
шается вопрос, какие результаты учеников оцениваются с помощью те-
стов; составление тестовых заданий и их анализ. При составлении тестов 
необходимо соблюдать ряд правил, которые помогут создать надёжный 
инструмент оценки: тщательный анализ учебно-методического ком-
плекта, соблюдение тематической сбалансированности, учёт уровня 
сложности тестов, используемых на уроке. В соответствии с требовани-
ями, при конструировании тестовых заданий необходимо учитывать сле-
дующее: 

 формулировка заданий идеально проста – чёткая, ясная, исключаю-
щая двусмысленное понимание; показателем простоты является скорость 
выполнения задания; 

 нельзя включать ответы, неправильность которых на момент тести-
рования не может быть обоснована учащимися; 

 задания краткие, без лишних, не несущих информацию, слов; 
 для ответов отводится столько места, сколько необходимо для его 

записи. 
Сам процесс тестирования включает непосредственное тестирование 

и интерпретацию результатов. Существуют определённые правила прове-
дения самого тестирования: 

 всесторонний анализ отобранных для работы тестов; 
 тщательный инструктаж учащихся, включающий в себя разъяснение 

целей и задач тестирования, порядок и правила выполнения тестовых за-
даний, основные положения инструкции. 

Регулярная работа с тестами способствует развитию аналитических 
способностей учащихся, формирует системное мышление. Формирование 
у учащихся умения работать с тестами можно и нужно начинать с началь-
ной школы. 

Сегодня тестирование, как метод оценки знаний учащихся, приобре-
тает всё большую популярность. Вместе с традиционными формами те-
стирования широкое применение получило компьютерное, что соответ-
ствует общей концепции модернизации и компьютеризации российской 
системы образования. Большое внимание уделяется развитию и совер-
шенствованию информационного образовательного пространства и ис-
пользование информационно-коммуникационных технологий. Новые ин-
формационные технологии сегодня выступают не только как предмет изу-
чения, но и как инструмент познания и передачи знаний, предоставляя 
возможность автоматизировать процедуру контроля, обработки работ 
учащихся и хранения информации, а также мотивировать учащихся на 
изучение предмета. 

В нашей школе в рамках реализации регионального проекта «Образо-
вательная модель 1 ученик – 1 компьютер» все ученики, начиная со 
2 класса, используют на уроках в образовательных целях программное 
обеспечение, установленное на персональных нетбуках. Одна из про-
грамм, часто используемых на уроках – Classroom management by 
mythware. Эта программа даёт возможность педагогу использовать на 
уроках компьютерное тестирование, которое имеет ряд преимуществ пе-
ред традиционными формами и методами контроля: 

 рациональное использование времени урока; 
 охват большого объёма содержания; 
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 быстрота установления обратной связи с учащимися и определение 
результатов усвоения материала; 

 сосредоточение внимания на пробелах в знаниях и умениях и внесе-
ние в них коррективов; 

 обеспечение одновременной проверки знаний учащихся и формиро-
вание у них мотивации для подготовки к каждому занятию; 

 решение проблемы саморазвития; 
 преодоление субъективизма в выставлении оценок; 
 индивидуализация и дифференциация работы с учащимися; 
 развитие внимания, аккуратности, способности к анализу; 
 повышение мотивации к изучению дисциплины. 
Со своими учениками осваивать образовательную модель 1 ученик – 

1 компьютер я начала со второго класса. Второй год мы успешно исполь-
зуем на уроках программное обеспечение, предусмотренное данным про-
ектом. 

Хочу поделиться своим опытом проверки знаний и умений учащихся 
посредством программы Сlassroom management by mythware. 

Часто использую функцию «Экзамен» для организации и проведения 
тестового контроля. Составляю тесты, используя алгоритм, с которым 
можно познакомиться (приложение 1). Мне, как педагогу, это даёт воз-
можность оперативно проверить знания учащихся и определить степень 
их готовности к дальнейшему освоению учебного материала. Ученики с 
удовольствием выполняют тесты, составленные в данной программе, и 
что особенно им нравится – это мгновенная проверка работ путём нажа-
тия одной кнопки, возможность получить обратно проверенную работу и 
посмотреть собственные результаты. Сразу идёт рефлексия собственных 
результатов обучения, намечаются пути ликвидации затруднений. Это 
формирует у моих учащихся навыки самоанализа и целеполагания. Мои 
ученики часто просят, провести опрос в форме экзамена. И что харак-
терно, особенно тщательно готовятся к уроку, если знают, что будет ком-
пьютерное тестирование. Опрос в форме экзамена я применяю на всех 
этапах урока, как для проверки промежуточных результатов обучения, так 
и для итогового контроля. На уроках русского языка я часто провожу сло-
варную работу, практическую работу по проверке усвоения той или иной 
орфограммы; на уроках математики это блиц-опросы, в ходе которых ор-
ганизую быстрое повторение материала предыдущих уроков, необходи-
мого для новой темы. На уроках окружающего мира, литературного чте-
ния, основ религиозных культур и светской этики в системе применяю те-
сты, где надо определить, является утверждение ложным или истинным. 
При этом подбираю вопросы, требующие размышления, на основании 
текста учебника. Ученикам, затрудняющимся в ответе, разрешаю пользо-
ваться учебниками, но при этом оговариваю критерии оценивания. После 
проверки мы вместе обсуждаем результаты, ребята аргументированно 
объясняют свой выбор. Такая форма работы формирует у моих учеников 
осознанность обучения и положительную мотивацию к изучению пред-
мета. При проведении итогового контроля знаний я часто дифференци-
рую задания, учитывая индивидуальные особенности учеников. Делю 
виртуальный класс на группы и каждой группе – своё задание: базовый 
или повышенный уровень. Такая возможность предусмотрена данной 
программой. 

Немаловажным «плюсом» использования функции «Экзамен» явля-
ется достаточная накопляемость оценок по предмету. Практически каж-
дый урок ученик получает отметку. Надо отметить, что учащихся привле-
кает независимость оценки, и от этого она становится более ценной для 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 

130     Образование и наука в современных условиях 

учеников. При этом учитель тратит минимум времени на подготовку за-
дания и его проверку. 

Ещё одно достоинство, о котором хочу сказать – «Статистика экза-
мена». Используя эту возможность, я наглядно знакомлю родителей на 
родительских собраниях с результатами проверочных работ учащихся, 
нажав только одну кнопку. 

Подводя итоги двух лет работы реализации проекта 1 ученик – 1 ком-
пьютер, я могу сказать, что ни я, ни мои ученики уже не представляем 
себе уроков без использования современного программного обеспечения, 
оборудования, интерактивной доски, нетбуков. За два года мои ученики 
познакомились с программами Microsoft Word, Excel, Power Point, Каль-
кулятор, научились создавать, сохранять, передавать, получать файлы, де-
лать презентации, создавать таблицы, строить диаграммы. Вместе со сво-
ими учениками училась и я, осваивая новое оборудование, новые про-
граммы, новые формы взаимодействия. Конечно, уровень овладения ин-
формационными технологиями не у всех одинаков и есть к чему стре-
миться. Но то, что уроки стали более продуктивными, интересными, мо-
бильными отмечаю и я, и мои ученики, и родители. 

Приложение 1 
Организация контроля знаний 

Контроль знаний студентов может выполняться с помощью экзаменов 
(тестов) и опросов. Тест включает множество вопросов разных типов, 
опрос содержит один вопрос и позволяет проводить блиц-опросы студен-
тов. 

Создание экзамена 
Для создания экзамена выполните следующие действия. 

1. Нажмите кнопку «Экзамены» – 

– «Создание экзамена». Откроется
окно редактора экзамена. 

Рис. 1 
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2. Нажмите кнопку  «Создать» на панели инструментов 
редактора. 

3. В редакторе экзаменов заполните поля Название экзамена, Класс,
Имя преподавателя, Продолжительность и Всего баллов. 

4. Создайте вопросы для экзамена. Количество вопросов ограничено
количеством баллов за экзамен и количеством баллов за каждый вопрос. 

a) нажмите кнопку для добавления раздела эк-
замена; 

b) нажмите кнопку  для создания вопросов. 
Откроется диалоговое окно редактора вопросов (см. Редактор вопросов). 

5. Нажмите кнопку  «Сохранить» для сохранения экза-
мена в файл. 

Таблица 1 

Файлы экзаменационных заданий имеют формат.qiz и могут 
открываться только данной программой. Можно переносить 
файл с одного компьютера учителя на другой путем его копиро-
вания.  

6. В открывшемся диалоговом окне введите имя файла для сохранения
и нажмите кнопку ОК. 

Работа в редакторе вопросов экзамена 
Виды вопросов экзамена 

Вопрос с вариантами ответа предполагает создание вопросов с одним 
или несколькими вариантами ответа. 

Таблица 2 

При выделении одного варианта правильного ответа маркер 
ответа будет иметь форму круга. 

При выделении нескольких вариантов верного ответа маркер 
имеет форму квадрата. 
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a) альтернативный вопрос «Истина – Ложь» предполагает выбор од-
ного из двух вариантов ответа; 

Рис. 2 

b) открытый вопрос предполагает ввод свободного ответа;

Рис. 3 

c) вопрос «Заполнить пропуски».

Рис. 4 

Добавление вопроса экзамена 
1. Нажмите кнопку «Добавить вопрос».
2. Выберите тип вопроса в раскрывающемся списке.

Рис. 5 
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3. Введите текст вопроса.
4. Введите/выберите варианты ответа. Отметьте правильные варианты

ответа. 

5. Если необходимо, добавьте изображение, нажав кнопку . 

Рис. 6 

Если необходимо удалить вопрос, нажмите кнопку «Удалить». 

Добавление вопроса «Заполнить пропуски» 

Рис. 7 
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1. Создайте новый экзамен или откройте сохраненный ранее.
2. На панели инструментов нажмите кнопку «Добавить вопрос»,

чтобы отобразить всплывающее окно. В этом меню выберите пункт «До-
бавить вопрос «Заполнить пропуски». 

3. В открывшемся диалоговом окне введите заголовок вопроса.
4. Выделите слова или фразы, которые необходимо установить как про-

пуски в заголовке вопроса, и нажмите кнопку «Добавить заполнители». 

Рис. 8 

5. Введите оценку.
6. Если ответ предполагает другие правильные ответы, введите и их

тоже. 
7. Для добавления других вопросов с необходимостью заполнить про-

пуски для каждого нового слова повторите действия пунктов 3, 4, 5 и 6. 
8. Чтобы сохранить вопрос с пропусками, нажмите кнопку ОК.

Таблица 3 

Внешний вид вопроса с пропусками на экране студента. Пропу-
щенные слова будут пронумерованы. Студенты должны ввести 
нужные слова под определенным номером. 
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Таблица 4 
Импорт вопросов экзамена из файла Word 

1. Создайте новый экзамен или откройте ранее созданный.
2. Нажмите кнопку «Импорт» на панели инструментов.
3. В открывшемся диалоговом окне выберите файл Word, который хо-

тите импортировать, и нажмите кнопку «Открыть». Появится окно «Им-
порт файлов». 

4. После импортирования вопросов нажмите кнопку «Сохранить» для
сохранения экзамена. 

Правила составления вопросов в файле Word 
1. Разделяйте вопросы пустыми строками.
2. Для обозначения раздела вопросов используйте жирный курсив.
3. В рамках каждого вопроса разделяйте заголовок вопроса, изображе-

ние и каждый ответ знаком абзаца. 
4. Выделите правильный ответ жирным шрифтом.
5. При использовании вопросов с необходимостью заполнения пропусков 

используйте подчеркнутые слова или предложения для каждого вопроса. 
6. Вопрос для свободного ответа создается с отдельной строкой без

подчеркнутого текста. 
7. Вопрос с необходимостью заполнения пропусков создается в отдельной 

строке, по крайней мере с одним подчеркнутым словом или предложением. 
8. Вопросы с одним ответом или несколькими ответами состоят более

чем из четырех строк, из которых одна строка является заголовком, а 
остальные три или более – ответами. 

Рис. 9. Исходный файл Word Рис. 10. Полученный тест 

Программное обеспечение Classroom management позволяет 
учителю импортировать вопросы из файлов Word. Если учитель 
подготовил файл Word в соответствии с предустановленными 
правилами, он впоследствии может добавить вопросы путем им-
порта файла Word. 

Для импорта в экзамен поддерживаются файлы Word 
2003/2007/2010.
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Работа с вопросами экзамена (теста) 

Рис. 11 

Созданный вопрос можно удалить, редактировать или перемещать в 
перечне вопросов с помощью кнопок, расположенных в правом верхнем 

углу каждого вопроса. 
Проведение и оценка экзамена (теста) 

Проведение экзамена 
1. Выберите студентов или группу, в которой хотите провести экза-

мен. 

2. Для проведения экзамена нажмите кнопку «Экзамены»

. 
3. В открывшемся окне нажмите кнопку «Обзор» для выбора ранее со-

зданного экзамена. 

Рис. 12 
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4. Установите время проведения экзамена и масштаб просмотра на
экране студента. 

5. Нажмите кнопку «Просмотр» для предварительного просмотра эк-
замена. 

6. Нажмите кнопку «Отправить» для отправки экзамена на classmate
PC выбранных студентов. 

7. После отправки нажмите кнопку «Начать». На classmate PC студен-
тов появится окно с экзаменом. 

8. При проведении экзамена нажмите кнопку «Пауза» для приоста-
новки экзамена или кнопку «Остановить» для завершения экзамена. 

9. Нажмите кнопку «Оценка» для написания комментариев к ответам
студентов. 

Таблица 5 
Оценка за экзамены выставляется автоматически, если в эк-

замене используются следующие вопросы: вопрос с вариантами 
ответа, вопрос «Истина – Ложь», вопрос «Заполнить пропуски». 
Если экзамен содержит открытый вопрос, то оценить этот во-
прос необходимо учителю. 

Оценка экзамена 

1. Для оценки экзамена нажмите кнопку «Экзамены» 

. Откроется диалоговое окно выбора экзамена. Вы-
берите экзамен для оценки. 

Рис. 13 

2. Выберите студента, к работе которого вы хотите добавить коммен-
тарий. 
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3. Напишите необходимые комментарии по каждому ответу студента,
щелкнув область ниже вопроса. 

Рис. 14 

4. Нажмите кнопку  «Отправить» для отправки резуль-
татов оценки на classmate PC студента. 

5. Нажмите кнопку  «Сохранить» для сохранения резуль-
татов оценки. 

6. Нажмите кнопку  «Статистика» для просмотра стати-
стики по экзамену. 

Рис. 15 
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7. Нажмите кнопку  «Экспортировать» для экспорта 
ответов студента в файл html. 

Рис. 16 

8. Нажмите кнопку  «Экспортировать все» для экс-
порта всех ответов в выбранную папку. 

Список литературы 
1. Карданова Е.Ю. Тесты как методика оценивания: на что следует обратить внима-

ние? // Управление начальной школой. – 2016. – №1. – С. 33–41. 
2. Муртазина З.Д. Использование тестирования в начальной школе, как способ повыше-

ния качества образования // Социальная сеть работников образования «Наша сеть» – 2013 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://nsportal.ru/nachainaya-shkola/materialy-
mo/2014/01/29ispolzovanie-testirovaniya-v-nachalnoy-shkole-kak-sposob 

3. Сластенин В.А. Педагогика. Учебное пособие для студентов высших педагогических учеб-
ных заведений / В.А. Сластенин, И.Ф. Исаев, Е.Н. Шиянов. – М.: Академия, 2014. – 576 с. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 

140     Образование и наука в современных условиях 

Миронова Тамара Петровна 
студентка 

Голубчикова Марина Геннадьевна 
канд. пед. наук, доцент 

Педагогический институт  
ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет» 

г. Иркутск, Иркутская область 

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ  
ОПЫТА УЧАСТИЯ В ОЛИМПИАДАХ  
И КОНФЕРЕНЦИЯХ КАК СПОСОБА  

РЕАЛИЗАЦИИ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО 
ПОТЕНЦИАЛА СТУДЕНТОВ 

Аннотация: в данной статье показаны возможности улучшения ка-
чества образования путем организации участия студентов в учебно-ис-
следовательских мероприятиях, ориентированного на развитие научно-
исследовательского потенциала студентов. 

Ключевые слова: научно-исследовательский потенциал, научно-прак-
тическая конференция, олимпиада. 

DOI: 10.21661/r-112003 

В условиях современных реалий студенту вуза недостаточно обладать 
лишь необходимой совокупностью компетенций, предусмотренных обра-
зовательным стандартом. Становление востребованного профессионала 
невозможно без научно-исследовательской составляющей, включающей 
развитие научно-исследовательского потенциала студентов, что требует 
инновационных изменений в преподавании. Научно-исследовательский 
потенциал мы понимаем как совокупность следующих качеств: готов-
ность к изменениям и умение быстро находить нестандартные решения, 
умение самостоятельно формулировать и решать актуальные задачи, де-
монстрация и пропаганда достижений учебно-исследовательской дея-
тельности и научно- технического творчества, готовность к исследованию 
проблем современного общества. Мы полагаем, что данные качества це-
лесообразно развивать путем организации студентов для участия в олим-
пиадах и научно-практических конференциях. 

Научно-практическая конференция студентов профессионального 
учебного заведения призвана активизировать работу по пропаганде науч-
ных знаний, формированию общекультурных, общепрофессиональных и 
профессиональных компетенций, привлечения внимания студентов к 
научному творчеству и исследовательской работе во внеурочное время 
под руководством преподавателей. В процессе участия в конференциях 
происходит интеллектуальное и творческое развитие студентов посред-
ством исследовательской деятельности, а также формирование творче-
ских связей с исследовательскими коллективами и научными центрами. 

Через научно-практические конференции становится возможным ре-
шение следующих задач: 

1) выявление талантливых, одаренных студентов, склонных к научно-
исследовательской деятельности, оказание им поддержки; 
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2) вовлечение молодёжи в поисково-исследовательскую деятельность,
приобщение к решению задач, имеющих практическое значение для раз-
вития науки, культуры, образования; 

3) демонстрация лучших достижений студентов, опыта работы учеб-
ного заведения по организации учебной и научно-исследовательской дея-
тельности. 

Участие в олимпиаде представителей разных учебных заведений рас-
ширяет возможности творческих контактов студентов и преподавателей, 
способствует обмену опытом и сотрудничеству между вузами. Олимпи-
ада по психолого-педагогическим дисциплинам является интеллекту-
ально-творческим состязанием, позволяющим выявить уровень подготов-
ленности студентов по предметам данного цикла, создать условия для раз-
вития профессиональных компетентностей и творческого применения по-
лученных знаний. Также, олимпиада является эффективной формой 
внеучебной работы. 

Участие в олимпиаде способствует выявлению педагогически одарён-
ных студентов и их готовности активно участвовать в реализации госу-
дарственной и региональной образовательной политики, а также создает 
условия для профессионально-личностной самореализации. 

Основными (значимыми) задачами олимпиады являются: 
1) развитие профессионально-педагогической направленности в под-

готовке студентов образовательных учреждений высшего профессио-
нального образования, популяризация психолого-педагогических знаний 
и педагогической науки; 

2) создание условий для проявления гражданской, профессиональной
позиции в определении путей и способов реализации государственной об-
разовательной политики в регионе; 

3) формирование профессиональной общности будущих педагогов на
основе единства ценностных приоритетов; 

4) обобщение опыта сотрудничества между вузами;
5) выявление уровня общей и профессионально-коммуникативной

культуры участников, умений логически мыслить, аргументировать свою 
точку зрения, делать убедительные выводы. 

Б.П. Вирачев и Н.Р. Степанова выделяют следующие принципы и 
условия подготовки студентов к олимпиадам [1]. 

1. Максимальная самостоятельность. Принцип обусловлен тем, что са-
мые прочные знания это те, которые добываются собственными усили-
ями, самостоятельно, в процессе работы с литературой. Преподавателю 
необходимо это тактично учитывать, руководя подготовкой студентов, 
играя роль подходящего для данного процесса катализатора. 

2. Принцип межпредметных связей, преемственности и развития по-
лученных знаний. Выполнение этого принципа, также важно при подго-
товке студентов к олимпиаде, как и при их обучении. 

3. Активность знаний. Одна из особенностей олимпиад заключается в
том, что весь запас знаний и умений участника находится в постоянном 
активе, так как олимпиадные задания составляются с учетом всех преды-
дущих знаний. Из этого принципа следует, что разбор олимпиадных зада-
ний прошлых лет является одной из эффективных форм подготовки для 
успешного участия в олимпиадах, способствующих прочности знаний. 

4. Принцип опережающего уровня сложности заданий. Суть этого
принципа заключается в предоставлении студентам при подготовке к 
олимпиадам определенного уровня решения задач, по сложности отвеча-
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ющих более высокому статусу. Эффективность этого принципа много-
кратно подтверждалась на практике и не только в олимпиадной подго-
товке. 

5. Анализ результатов прошедших олимпиад. Помимо целей, пресле-
дуемых комплексным анализом решаемых задач, вскрываются упущения, 
недостатки, выявляются находки, не учтенные предыдущей деятельно-
стью. При этом знания, умения, навыки становятся более прочными. 

6. Принцип добровольности и личной инициативы в подготовке и уча-
стии студентов в олимпиадах. Степанова Н. Р. отмечает, что никогда не 
нужно никого заставлять и просить принять участие в олимпиаде. Реше-
ние должно быть принято самостоятельно, после соответствующей ра-
боты преподавателя. Даже если такой студент никогда ничем подобным 
не занимался, мало того и не является отличником, однако, он будет тра-
тить свое время целенаправленно и достигнет определенных результатов. 
Участие того или иного студента не должно подорвать веру в свои знания, 
в свои возможности. Преподавателю надо настраивать студента на реаль-
ный результат, тот который он может достигнуть на данный момент и в 
данных конкретных условиях [2]. 

Вышеперечисленные условия, требования и принципы совместно с 
практической подготовкой, при учете психолого-педагогических особен-
ностей составляют в целом методику подготовки студентов к олимпиадам 
и конференциям. 

Большинство из приведенных выше принципов были реализованы в 
процессе подготовки к «Всероссийской олимпиаде по педагогике, посвя-
щенной 190-летию со дня рождения К. Д. Ушинского» и конференция 
«Идеи К. Д. Ушинского в современной российской школе», проводимых 
в г. Челябинске 13–17 апреля 2014 года. 

Основными задачами данной олимпиады были следующие. 
1. Пропаганда педагогических знаний, совершенствование учебной и

внеучебной работы со студентами по предметам педагогического цикла; 
2. Выявление и обогащение уровня, и развитие педагогических спо-

собностей будущих специалистов в сфере образования, приобщение та-
лантливой молодежи к творческому педагогическому взаимодействию; 

3. Раскрытие профессионально-личностного потенциала студентов, их
самосознания, творческих способностей, создание условий для самореа-
лизации и самоутверждения. 

Уникальность участия в данной олимпиаде была в том, что оно было 
полностью самостоятельным, руководитель команды помогала дистанци-
онно. Команда достойно представила область на всероссийском уровне. В 
итоге – третье общекомандное место во втором туре «Всероссийской 
олимпиады по педагогике, посвященной 190-летию со дня рождения 
К.Д. Ушинского». 

Для конференции «Идеи К.Д. Ушинского в современной российской 
школе» команда представила проведенный сравнительный психо-семан-
тический анализ образа педагога, каким его видел К.Д. Ушинский, образа, 
сложившегося у современных школьников и требований, предъявляемых 
к педагогу в нормативных документах образования. По итогу конферен-
ции команда заняла II место. 

Следующим примером участия студентов в учебно-исследовательских 
мероприятиях была Всероссийская научно-практическая конференция 
студентов «Помним поименно наших победителей» и II тур Всероссий-
ской студенческой олимпиады по педагогике и психологии, посвященной 
70-летию Великой Победы, проводимые Челябинским государственным 
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педагогическим университетом (ФГБОУ ВПО «ЧГПУ») 13–15 апреля 
2015года. 

Целью олимпиады являлась пропаганда психолого-педагогических 
знаний, создание условий для раскрытия одаренности, профессионально-
педагогического и творческого потенциала студентов, их самореализа-
ции. 

Знаковым примером развития научно-исследовательского потенциала 
является участие команды Факультета педагогики во Всероссийской 
научно-практической конференции с международным участием «Непре-
рывное образование родителей как фактор сохранения и развития семей-
ной культуры», которая была посвящена 20-летию Международного года 
семьи и году культуры в России (г. Волгоград 14–16 мая 2014 г.) 

Основные цели конференции были: 
1) определение современной стратегии непрерывного образования ро-

дителей; 
2) обсуждение вопросов теории, методики и технологий профессиональной 

подготовки педагога, способного сотрудничать с семьей, проектировать и реа-
лизовывать программы образования и просвещения родителей; 

3) создание условий для сотрудничества образовательных организа-
ций, институтов гражданского общества, органов государственной власти 
в деле возрождения духовной культуры семьи и общества. 

В рамках конференции работали проектные мастерские. Тематика 
была посвящена актуальной проблеме возрождения духовной культуры 
семьи и общества, требующей коллективного обсуждения и создания про-
екта решения. Целью совместного создания проекта организаторы опре-
деляют привлечение внимания молодых людей к значимым проблемам 
семьи и содействие формированию у молодежного сообщества активной 
гражданской социально ответственной позиции. Студентам и преподава-
телям были выданы сертификаты участников. 

Участие в олимпиадах и конференциях способствует углублению зна-
ний, развитию творческих способностей, приобщает к научно-исследова-
тельской работе, прививает навыки индивидуальной работы и работы в 
коллективе. Кроме того, студенты приобретают профессиональные 
навыки, умения использовать и комбинировать приобретенные знания, 
способность находить нестандартное решение для тех или иных задач. 
Подготовка и участие в олимпиадах помогает преодолеть ограниченность 
аудиторных часов, способствует детально овладеть знаниями по отдель-
ным аспектам предмета. Коллективная подготовка к данным форумам 
способствует умению создавать творческую атмосферу в небольшом ис-
следовательском коллективе. 

В целом, студенческие олимпиады и конференции стимулируют само-
обучение, улучшают уровень экзаменационных успехов, повышают само-
оценку, способствуют реализации творческих способностей, а также спо-
собствуют определению перспектив дальнейшей деятельности, не только 
в рамках обучения в вузе, а непосредственно жизненные планы, и в целом 
улучшают подготовку будущих специалистов. 
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Требования к современному образованию и социальный заказ ставят 
перед образовательной организацией необходимость работать не только в 
режиме функционирования, но и развития. Однако, изменения в образо-
вательной организации возможны в том случае, когда системы воспита-
ния и управления организацией испытывают потребность в инновацион-
ной деятельности [6]. Под инновациями здесь понимается целенаправлен-
ное преобразование педагогической системы с целью улучшения ее спо-
собности достигать качественно более высоких результатов образования. 

В системе образования РФ недостаточно внимания уделяют опыту 
внедрения инноваций. Если в вузе инновационная деятельность всегда 
присутствовала, то, в учреждениях дошкольного образования обычно 
придерживались консервативных педагогических традиций. Так, выпуск-
ник вуза, приходя на работу в учреждение дошкольного образования, по-
падает в систему противоречий между тем, чему он обучался и тем, что 
от него требует в процессе педагогической деятельности. Прежде всего, 
это противоречия между требованиями, предъявляемыми федеральными 
государственными стандартами нового поколения, профессиональным 
стандартом педагога и уровнем профессиональной подготовки педагоги-
ческого коллектива. С одной стороны, молодой специалист со своими 
идеями, нововведениями, с другой стороны устоявшийся проверенный 
опытом педагогический процесс. 

Термин «инновационная педагогика» и соответствующее направление 
научных исследований появились в Западной Европе и США еще в сере-
дине 60-х гг. Лишь во второй половине 80-х гг. в стране возникли новые 
направления исследований педагогической деятельности как творческого 
процесса и педагогической инноватики, дающие основания для анализа 
становления и развития инновационной деятельности педагогов. 

Выбор инновационных направлений определяется следующими ди-
рективными документами: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ (ред. от 13.07.2015) «Об об-
разовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 24.07.2015) 
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2. Федеральными государственными образовательными стандартами;
3. Профессиональным стандартом подготовки специалистов педагогиче-

ской деятельности в сфере дошкольного, начального общего, основного об-
щего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель). (Приказ Мини-
стерства труда и социальной защиты РФ №544н «Об утверждении профессио-
нального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошколь-
ного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 
(воспитатель, учитель)» датирован 18 октября 2013 года. 

Проблемы инновационной деятельности, проектирования педагогиче-
ской деятельности, развивающей образовательно-воспитательной среды, 
управления инновационными процессами исследовались в трудах отече-
ственных ученых Г.М. Борликов, В.И. Загвязинского, Н.Ф. Ильиной, 
А.Б. Панькин, Л.С. Подымовой, М.М. Поташника, А.И. Пригожина, 
В.А. Сластенина, Л.А. Струценко, Т.И. Шамовой и других. 

В.А. Сластенин и Л. С. Подымова в труде «Педагогика: Инновацион-
ная деятельность» описали теоретические предпосылки инновационной 
деятельности, определили содержание и структуру инновационной дея-
тельности, а также указали ведущие тенденции, принципы и условия фор-
мирования инновационной деятельности учителя [7]. 

Н.Ф. Ильина в статье «Развитие инновационного потенциала образо-
вательного учреждения» раскрыла сущность инновационного потенциала 
образовательного учреждения через работу с инновационным кадровым 
ресурсом. Автор предложила вариант развития инновационного потенци-
ала педагога посредством составления и реализации индивидуальных об-
разовательных программ [3]. 

В.И. Загвязинский и Т.А. Строкова в своей монографии «Педагогиче-
ская инноватика: проблемы, стратегии и тактика» провели анализ переч-
ней компетенций, опубликованных различными авторами, показавший их 
несовпадение и по числу (от 3 до 7 и более), и по содержательному напол-
нению, и по форме презентации [2]. 

В своей статье «Замыслы орлиные, а результаты куриные, или Что разру-
шает систему внедрения инноваций» М.М. Поташник считает, что одной из 
главных функций методических служб является сопровождение внедрения 
научных разработок. Но когда методические службы не выполняют своего 
предназначения, инновации начинают носить локальный характер. Тогда из це-
лостной системы образования выпадает существенное звено [4]. 

В научной литературе можно найти множество упоминаний, конкретных 
инновационных продуктов, имеющих прямое отношение к теме нашего ис-
следования. Однако, имеет место нехватка материала по управленческому со-
провождению процесса внедрения инновационных продуктов деятельности 
и опыта работы педагогов различных категорий и званий. 

В условиях модернизации образования и внедрения федерального гос-
ударственного образовательного стандарта на уровне дошкольного обра-
зования меняется позиция педагога относительно воспитанника, который 
становится субъектом воспитания и образования. 

Одним из основных принципов федерального государственного обра-
зовательного стандарта дошкольного образования является реализация 
Программы в формах, специфических для детей данной возрастной 
группы, прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской 
деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей художе-
ственно-эстетическое развитие ребенка [5]. 

В связи с этим у педагога меняется направление деятельности. Теперь 
ему необходимо создавать проблемную ситуацию через игру. Однако пе-
дагог все так же остается инициатором процесса обучения и воспитания. 
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Для организации такого управленческого сопровождения мы предла-
гаем разработанную модель внедрения инновационной деятельности в об-
разовательной организации. 

1. Провести анализ готовности данной ОО к инновациям. Сделать
предварительный проблемный анализ организации воспитания и образо-
вания детей детском саду через анкетирование родителей и педагогов. 

2. Сформировать группу педагогов, проявляющих интерес к иннова-
ционной деятельности. 

3. Изучить опыт по внедрению инноваций в других образовательных
организациях. 

4. Определить направления, по которым может быть организована ин-
новационная деятельность. 

5. Определить конкретные мероприятия в рамках инновационной дея-
тельности организации. 

6. Разработать и внедрить систему стимулирования педагогов.
7. Реализовать план инновационных мероприятий.
8. Оценить эффективность их реализации.
9. Перевести в повседневную деятельность наиболее эффективные инновации. 
Инновационная деятельность педагогов является необходимым усло-

вием реализации федеральных государственных образовательных стан-
дартов. Она дает педагогу возможность стать автором, конструирующим 
своё настоящее и будущее, внутренне принимать осознавать и оценивать 
трудности и противоречия педагогического процесса, самостоятельно и 
конструктивно разрешать их в соответствии с собственными ценност-
ными ориентациями. 

В рамках нашего исследования мы провели опрос в формате анкети-
рования в одной из дошкольных образовательных организаций города 
Элиста Республики Калмыкия. 

Результаты опроса родителей выявили, что 83% опрошенных удовле-
творены работой педагогов и не против активизации инновационной дея-
тельности воспитателей. 9% родителей также удовлетворены результа-
тами воспитательно-образовательной деятельности, однако против внед-
рения инноваций. 8% родителей неудовлетворены результатами своих де-
тей и винят в этом педагогов, считая, что работая по традиционной про-
грамме, воспитатель не может в полной мере обеспечить гармоничное 
развитие личности их ребенка. 

Сопоставив точки зрения родителей и педагогов, касающиеся темы 
нашего исследования, мы пришли к выводу, что инновационная деятель-
ность является показателем результативной работы педагога. 

Таким образом, предложенная нами модель внедрения инновационной 
деятельности в образовательной организации призвана стимулировать пе-
дагога к появлению творческой активности, в которой осознанное стрем-
ление к самоизменению становится одним из важнейших элементов его 
саморазвития. Педагог постепенно приобретает способность выйти за 
пределы повседневной педагогической практики и увидеть свой профес-
сиональный труд в целом. 
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В целом необходимо отметить возрастание социокультурных, эконо-
мических, политических и других противоречий, что заставляет совре-
менное образование по своему содержанию и форме быть готовым к со-
временным вызовам на различных уровнях хозяйствования: националь-
ном, региональном, корпоративном. 

На основе анализа существующих публикаций по теме было выделено 
несколько факторов, способных критическим образом повлиять на обра-
зовательную среду профессионального образования: 

1. Неблагоприятная общая социально-экономическая ситуация в России,
сокращение потребности в специалистах для экономической деятельности. 

2. Растущее расслоение уровней социально-экономического, культур-
ного развития регионов – увеличение разрыва между мегаполисами и от-
даленными территориями. 

3. Демографические изменения, приведшие к изменению пропорций
численности возрастных групп в обществе, и, следовательно, к измене-
нию групп «потребителей среднего образования». 

4. Снижение качества общего (школьного) образования.
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5. Интенсивная динамика технологического развития, соответственно,
резкое изменение объема и структуры занятости населения, набора про-
фессий и квалификаций [1, с. 23]. 

К сожалению, приходится констатировать, наличие ряда противоречий, 
усложняющих процесс формирования эффективной образовательной среды: 

 между абстрактным предметом учебно-познавательной деятельно-
сти (тексты, знаковые системы, программы действий) и реальным пред-
метом усваиваемой профессиональной деятельности, где знания не даны 
в чистом виде, а заданы в общем контексте производственных процессов 
и ситуаций. При этом если в учебной деятельности информация является 
ее предметом, то в профессиональной деятельности она должна превра-
титься в средство регуляции последней, т. е. в знание; 

 между целостностью содержания профессиональной деятельности и 
овладением ею студентом через множество предметных областей (наук, 
учебных предметов); 

 между общественной формой существования профессиональной де-
ятельности, коллективным характером труда, предлагающим межлич-
ностное взаимодействие и общение работников, и индивидуальной фор-
мой ее присвоения студентами; 

 между вовлеченностью в процессы труда личности специалиста на 
уровне творческого мышления и социальной активностью и опорой в обу-
чении, прежде всего на процессы внимания, восприятия, памяти (когни-
тивные функции); 

 между «ответной позицией студента» (цели задаются преподавате-
лем, студент отвечает на его вопросы, решает задачи, активен по «разре-
шению» преподавателя) и принципиально инициативной в предметном и 
социальном смысле позицией будущего специалиста; 

 между обращенностью содержания учебной деятельности к про-
шлому социальному опыту и ориентацией студента на будущее содержа-
ние профессиональной деятельности [3, с. 25]. 

Эти противоречия предусматривают кардинальные перемены в подходах 
к решению основных вопросов функционирования образовательной среды. 

Особенно остро вырисовывается проблема разрыва теории и практики в 
образовательном процессе при подготовке квалифицированных специали-
стов. Теоретические положения преподаваемых дисциплин рассчитаны на 
реальные рыночные отношения, которые в России пока проходят апробацию, 
поэтому часто лишены иллюстративности на примере нашей страны. 

Другая проблема – применение тестирования как метода оценки зна-
ний и умений студентов при промежуточной и итоговой аттестации. 
Необходимо отметить полезность данной формы при систематизации зна-
ний, однако данный метод не учитывает воспитательной основы, которая 
имеет место в системе преподаватель-студент и является на сегодняшний 
день одной из главных в системе профессионального образования. 

От преподавателей требуется целенаправленное использование интер-
активных методик обучения, тестовых заданий, конкретных ситуаций, 
чтобы на основе теоретических положений анализировать противоречи-
вые процессы рыночных преобразований. 

Поэтому при подготовке специалистов необходимо наряду с внедре-
нием новых методов обучения совершенствовать традиционные, эффек-
тивность которых доказана в течение многих лет. 

Образовательным учреждениям, готовящим специалистов следует 
подходить к процессу трансформации образовательной среды не механи-
чески, а творчески, принимая во внимание, прежде всего, педагогические 
традиции, передовой опыт и потенциал техникума. 
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Современное экономическое образование должно быть ориентиро-
вано на подготовку специалистов-практиков, обладающих четким мыш-
лением, творческой интуицией и высокой степенью конкурентоспособно-
сти и осознания профессиональной роли в сложных, социальных и эконо-
мических реалиях нашей страны [2, с. 111]. 

Значение и глубина перечисленных выше проблем особенно актуальна 
в современных условиях. 

Подводя итог необходимо отметить, что в Сахалинском техникуме 
сервиса основными факторами формирования эффективной образова-
тельной среды является формирование активной профессиональной пози-
ции студентов, актуализация интеллектуального потенциала, формирова-
ние культуры мышления, создание ситуации успеха, как ведущих педаго-
гических условий успешной адаптации студентов в системе непрерыв-
ного профессионального образования и деятельности преподавателей. 

На сегодняшний день образовательная деятельность Сахалинского 
техникума сервиса направлена, прежде всего, на удовлетворение потреб-
ностей молодежи в качественном профессиональном образовании, т.к. об-
щество нуждается в высококвалифицированных специалистах, способ-
ных постоянно повышать профессиональный уровень и адаптироваться в 
современных социально-экономических условиях. 
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Цель нашего исследования – обоснование, теоретическое построение 
и практическая реализация концепции формирования учебной самостоятель-
ности студентов неязыковых специальностей средствами иностранного языка. 
Опытно-экспериментальная работа осуществляется в Северо-Восточном феде-
ральном университете (г. Якутск). Ранее нами были выявлены трудности, воз-
никающие у студентов из числа коренных жителей региона при изучении ино-
странного языка [1]. Для их снятия мы предлагаем организовать педагогически 
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управляемый процесс, основанный на значимых для нас принципах обучения 
студентов-северян: 

I. Общепедагогические принципы: 
1. Из принципа соответствия содержания обучения требованиям развития 

общества и личности вытекает необходимость предусматривать в составе со-
держания компоненты, которые в соответствии с гуманистической и личност-
ной ориентацией образования отражают опыт творческой деятельности и лич-
ностного отношения студентов к общечеловеческим ценностям, что способ-
ствует развитию у них самостоятельности, творческих возможностей, воспита-
нию качеств личности, необходимых современному конкурентоспособному 
специалисту, способному ориентироваться в большом потоке информации. 

2. Принцип сознательности относится к числу ведущих дидактических
принципов, реализуемых при обучении иностранного языка. Следование 
этому принципу предполагает понимание студентами содержание иноязыч-
ной речи, осознание единиц, из которых речь состоит, способов пользования 
такими единицами. Реализация принципа сознательности означает также со-
знательное отношение студента к самому процессу обучения, что предпола-
гает овладение приемами самостоятельной работы. 

3. Принцип активности предполагает речевую активность обучающихся
в ходе занятия, т.е. напряженность психических процессов в деятельности 
студента: внимание, мышление, память, формирование мыслей средствами 
иностранного языка. Набор компетенций формируется в процессе активной 
умственной работы студентов, в основе которой лежит сочетание речевой де-
ятельности и мышления, при этом основными источниками активности вы-
ступают цели, мотивы, интересы студентов. 

4. Принцип профессиональной направленности в обучении иностранному 
языку предусматривает учет будущей специальности и профессиональных ин-
тересов студентов на занятиях по иностранному языку в неязыковом вузе. На 
практике данный принцип реализуется в отборе материла – тем и ситуаций об-
щения, текстов, заданий, ориентированных на изучение будущей специально-
сти средствами иностранного языка, таким образом, профессиональная направ-
ленность обучения развивает у студента положительное отношение к профес-
сии и создает условия для ее успешного овладения. 

II. Методические принципы: 
1. Принцип коммуникативной направленности подразумевает обучение ино-

странному языку для социального взаимодействия, т.е. формирование готов-
ности студентов к устной и письменной коммуникации с носителями другого 
языка и культуры. Практическая реализация данного принципа осуществля-
ется через общение в ситуациях, максимально приближенных к реальным, и, 
следовательно, мотивация, целенаправленность, взаимодействие, индивидуаль-
ность, активность, проблемность являются характеристиками коммуникации. 

2. В ходе практической реализации принципа аутентичности студенты при-
обретают сведения об особенностях коммуникации в определенном социуме, 
способах их осуществления, знакомятся с культурным и социальным контек-
стом, расширяют диапазон языковых средств. Аутентичный характер учебного 
материала предполагает эффективное использование таких материалов, как га-
зетные/журнальные статьи, художественная/научно-популярная литература, 
фильмы, реклама, т.е. всего того, что придает учебному процессу необходи-
мую реальность. 

3. Принцип ситуативности предусматривает признание ситуации как еди-
ницы организации процесса обучения иноязычному общению. Ситуативность 
способна воссоздать коммуникативную реальность и тем самым вызвать инте-
рес подлинностью говорения. Ситуация в коммуникативном обучении обеспе-
чивает презентацию речевого материала, формирование речевых навыков, яв-
ляется основой организации речевых единиц. 
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4. Принцип учета родного языка при изучении иностранного языка под-
тверждается опытом образовательной практики, когда новый языковой мате-
риал воспринимается студентами через призму родного языка. 

Выделенные общепедагогические и методические принципы позволяют кон-
кретизировать предмет нашего исследования, согласуются со сформулирован-
ными ранее специфическими принципами для обучения иностранному языку 
студентов неязыкового вуза, расположенного на Северо-Востоке страны. 
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На сегодняшний день научный текст, признается специалистами еди-
ницей, которая «выступает в коммуникации как относительно завершен-
ный отрезок сообщения, как единица, структурированная и организован-
ная по определенным правилам, несущая когнитивную, информацион-
ную, психологическую и социальную нагрузку общения» [11]. 

Рассматривая научный текст как вариант общелитературного языка, 
можно говорить о том, что, несомненно, он характеризуется наличием 
ряда специфических составляющих. Стоит отметить и то, что в лингви-
стике научного текста наблюдается терминологическое расхождение в 
определении текстовых категорий, среди которых выделяют: цельность, 
модальность, связность, структурность (тематическая, логико-компози-
ционная и структура содержания) [3; 8]. Реализация выше названных ка-
тегорий в научном тексте подчинена принципам логичности и однознач-
ности. Как указывают исследователи, практически во всех текстовых ка-
тегориях будут присутствовать строгость, точность, логичность, отвле-
ченность, обобщенность и информативность [12; 13]. 

Одну из базовых характеристик научного текста как предмета комму-
никации представляет собой категория цельности. Как отмечает Л.Б. Вол-
кова, в цельности «результируется процесс понимания текста, процесс пе-
рехода от внешней формы текста к его содержанию» [3]. По мнению спе-
циалистов, существует две причины коммуникативных неудач, связанных 
с категорией цельности. К первой относят ситуацию, когда в результате 
восприятия научного текста у реципиента не возникает цельного пред-
ставления о предмете коммуникации по вине автора воспроизводимого 
текста. Вторая коммуникативная неудача заключается в том, что реципи-
ент не готов к восприятию и осознанию цельности по ряду причин, напри-
мер, из-за низкого знания изучаемого предмета, недостаточной сформи-
рованности навыков чтения или аудирования [6]. 
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С категорией цельности неразрывно связана категория модальности. 
На сегодняшний день среди специалистов распространено мнение о том, 
что для научных текстов характерна слабо выраженная субъективная мо-
дальность. В своих исследованиях, В.В. Виноградов делает вывод о том, 
что модальность основывается «не на эмоциональном отношении к пред-
мету сообщения, а на чисто логической оценке достоверности сужде-
ний» [5]. Однако стоит отметить и тот факт, что, например, при чтении 
лекций лектор не может полностью отстраниться от продуцируемого им 
текста и, таким образом, не выразить своего отношения к предмету сооб-
щения (исключение составляют доказанные общенаучные факты, тео-
ремы, модели, схемы, формулы и т. д.). 

Наиболее изученной представляется категория связности. В настоя-
щее время существует несколько определений связности как категории 
текста. Приведем определение Л.Б. Волковой, которая говорит о том, что 
связность – это «формально-структурная синтаксическая организация 
текста, имеющая эксплицитные лексико-грамматические способы выра-
жения» [4]. Связность научного текста базируется на строгости научных 
рассуждений, объективности изложения, логическом построении науч-
ного материала. В связи с этим, неотъемлемым свойством каждого слож-
ного объекта (в данном случае – научного текста) является структурность, 
которая «выражает отношения, существующие между частями (элемен-
тами, единицами) данного объекта» [4]. 

Многоуровневая организация научного текста способствует построе-
нию различных логических схем одного и того же материала. Исследова-
телями предлагается выделять тематическую, содержательную (смысло-
вую) и композиционную (логико-композиционную) структуру [2]. 

Остановимся на каждой структуре в отдельности. 
Тематическая структура текста представляет собой предмет изложе-

ния, рассмотренный специалистами с разной степенью детализации. Под 
темой в лингвистической и методической литературе понимают «предмет 
изложения, изображения, исследования, обсуждения; то, о чём повеству-
ется, что описывается… тема, определяет круг идей, явлений, на которых 
фокусируется внимание коммуникантов при общении» [1]. 

Основные смысловые характеристики темы составляют подтемы 
научного текста. Е.И. Мотина рассматривает подтему как непосредствен-
ную составляющую часть темы, которая «отличается от последней либо 
более узким аспектом рассмотрения того же объекта, либо рассмотрением 
одной из частей данного объекта при сохранении общей направленности 
изучения» [13]. 

Таким образом, тематическую структуру научного текста составляет 
совокупность подтем и тем. На языковом уровне, как отмечают специали-
сты, «тематическая структура формируется лексическими (синонимиче-
скими, контекстуальными, смысловыми) повторами и различными (грам-
матическими, свёрнутыми, развёрнутыми) трансформами, которые обра-
зуют лексическую сетку текста» [4]. 

В работах Т.М. Дридзе, И.А. Зимней, основу смысловой структуры текста 
образует главная предикативная связь, составляющая содержание текста [9; 10]. 

По словам И.А. Зимней, «схема смысловой структуры всего текста 
предполагает, что, во-первых, каждый более крупный уровень смысло-
вого единства включает в себя совокупность элементов менее крупного 
уровня смыслообразования. Во-вторых, каждое образование рассматрива-
ется как высказывание… И, в-третьих, в качестве элементарной единицы 
текста (а также его анализа) рассматривается предикативная связь, реали-
зуемая в самостоятельном (простом) предложении (высказывании)» [10]. 
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Однако, А.И. Новиков более детально видит положения, высказан-
ные И.А. Зимней. В его концепции денотатный метод представления 
структуры содержания текста включает следующие составляющие: «вы-
деление «ключевых» элементов текста; выделение подтем; определение 
субподтем; графическое представление иерархии подтем и субподтем; 
определение соотношения денотатов; определение имён денотатов; опре-
деление наименований отношений» [15]. 

Отметим также, что логико-композиционная структура научного текста 
отражает последовательность расположения смысловых блоков в тексте. 

Л.А. Константинова в своем исследовании говорит о том, что текст – 
это «произведение, имеющее заголовок, завершенное по отношению к со-
держанию этого заголовка, состоящее из взаимообусловленных частей и 
обладающее целенаправленностью и прагматической установкой» [11]. 

Таким образом, для научных текстов характерны логические, клиши-
рованные схемы расположения основной информации, определяющиеся 
жанровой принадлежностью. 

Научный текст строится по схеме: введение – основная часть – заклю-
чение (независимо от отрасли науки). 

Ю.А. Васильев и Т.В. Матвеева подчеркивают, что каждый блок вы-
полняет собственную функцию в структуре целого: заголовок отражает 
главное содержание текста или его тему; во введении излагается суть рас-
крываемой информации, ставится задача, обосновывается её актуаль-
ность и необходимость решения. В основной части заключается автор-
ский подход к решению поставленной задачи. В заключении подводятся 
итоги, формируются выводы, прогнозируются возможные пути примене-
ния полученных результатов [7; 14]. 

Подводя итог выше сказанному, можно сделать вывод о том, что зна-
ние типов структур и определение позиции обобщающего смыслового 
блока позволяет реципиентам лучше ориентироваться в структуре, логике 
построения и содержании научного текста, способствует его лучшему по-
ниманию и усвоению. 

В свою очередь, понимание темы сообщения и возможность прогнози-
рования смыслового наполнения способствует лучшему усвоению науч-
ной и учебно-научной информации в образовательном пространстве. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
ОБРАЗОВАНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ  

И ШКОЛЬНИКОВ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ 

Аннотация: в данной статье авторами рассматривается важность 
получения детьми качественного основного и дополнительного образова-
ния в сельских детских садах и школах. Освещаются противоречия, про-
блемы, препятствующие повышению качества образования в сельской 
местности. Итогом работы является разработка и апробация модели 
сетевого партнёрства учреждений образования и культуры в условиях 
сельской местности. Авторы делают вывод, что внедряемая модель бу-
дет способствовать повышению качества образования на селе. 

Ключевые слова: социализация, модель, дополнительное образование, 
социум, качественное образование, сфера образования, сфера воспита-
ния, сельские детские сады, сельские школы, учреждения образования, 
учреждения культуры, сетевое партнёрство. 

На современном этапе сложилась проблемная ситуация в сфере сель-
ского образования между заинтересованностью сельской семьи в получе-
нии доступного и квалифицированного образования детей, способного 
обеспечить их дальнейшее профессиональное и индивидуальное развитие 
в качественно новых социально-экономических условиях, и неуклонно 
сокращающимися реальными возможностями сельских детей в получе-
нии конкурентоспособного по качеству образования; усиливающейся вы-
нужденной информационной замкнутостью сельских образовательных 
учреждений и возрастающей потребностью в доступности каналов ин-
формации для развития сельского образования; потребностью сельского 
социума в сохранении его самобытной социокультурной среды, общин-
ной солидарности и культурно-духовного обмена, способствующих соци-
альной адаптации и выживаемости сельских семей в сложных условиях 
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переходного периода, и долговременными негативными социальными по-
следствиями деформации культурно-образовательного пространства на 
селе. 

Важнейшим социальным институтом, призванным обеспечить социа-
лизацию личности в сельской местности, сохранение национальной куль-
туры, традиций и обычаев, формирование гражданина своего Отечества, 
выступает сельская школа, где архиважная и системообразующая роль 
принадлежит педагогическому коллективу. 

Особенности личностного развития ребенка, проживающего в сель-
ской местности, во многом определяются окружающей его социокультур-
ной средой. Воздействие факторов этой среды на развитие личности ведет 
к формированию определенного типа, обладающего как позитивными 
особенностями этого влияния, так и неблагоприятными последствиями. 
Чтобы педагогическому коллективу правильно строить стратегию соци-
ально-педагогического сопровождения сельского ребенка, необходимо 
учитывать наиболее типичные его особенности. 

Пространственная ограниченность сельской среды, узость и однообра-
зие поведенческих, нравственных и культурных образцов способствуют 
повышению уровня монотомии (психологического пресыщения), связан-
ного с ограниченным кругом общения; медленному темпу культурного 
развития, коммуникативных навыков, речевой культуры и общей образо-
ванности; школьник младшего возраста медленнее, чем городской, овла-
девает речевыми навыками родного языка. Бедность словаря обусловлены 
бедностью стимулов среды, слабостью литературных влияний, отсут-
ствием читательских интересов, своеобразием говора той или иной мест-
ности. 

Однообразие сельской среды способствует выработке статического 
внимания, статического типа поведения, медленно переключающегося на 
новые раздражители, но обладающего общей устойчивостью. 

Внимание носит сравнительно пассивный характер. Раннее включение 
ребенка в трудовую жизнь, с одной стороны, формирует ценностно-целе-
вую установку на практический результат, а с другой – идет за счет по-
давления и ослабления целого ряда других функций, способствующих его 
раннему развитию (игровой деятельности, художественному творчеству, 
интеллектуальной работе, физкультурно-оздоровительной деятельности). 
Постоянное пребывание взрослых на глазах ребенка способствует тому, 
что сельские дети быстро овладевают не только несложными трудовыми 
навыками взрослых, но усваивают и нормы поведения старших, нрав-
ственные ценности взрослых. Ассоциативное поведение взрослых служит 
мощным стимулом для подражания. Близкое знакомство с природой поз-
воляет сельскому ребенку иметь обширный запас предметных представ-
лений о явлениях природы и животном мире, наблюдательность, устой-
чивость внимания, особый характер мышления (недоразвитие анализиру-
ющего, логического мышления). Отличительным свойством живых, яр-
ких представлений ребенка служит наглядность, предметность (город-
скому ребенку свойственна более сильно выраженная вербальность, срав-
нительно меньшая наглядность). Здесь, видимо, кроются и затруднения 
сельских детейв в восприятии отвлеченных, абстрактных понятий. Ум 
сельского ребенка обладает сравнительно большей ясностью, полнотой, 
наглядностью. Ему свойственны созерцательность, отсутствие торопли-
вости и сентиментальности, реалистичность, сдержанность в выражении 
чувств, непосредственность, открытость, отзывчивость, самостоятель-
ность в быту, склонность к чувствительному восприятию окружающего 
мира, он непривычен к быстрой ориентировке в новой ситуации. 
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Специфическими социальными условиями функционирования сель-
ских образовательных учреждений выступают: слаборазвитость социаль-
ной инфраструктуры, изолированность, отдаленность. 

Социальное партнерство ДОУ и других общественных институтов 
социума. 

В сфере образования 
‒ развитие образования как открытой системы, гибко реагирующей на 

меняющиеся социально-экономические реалии и соответствующие им 
индивидуальные и групповые образовательные потребности; 

‒ поддержание и улучшение качества образования на основе создания 
единого механизма обеспечения качества, охватывающего все стороны 
развития образования; 

‒ восстановление и развитие в новых условиях воспитательных функ-
ций как неотъемлемой части системы образования, ориентированных на 
приобретение индивидуумом комплекса ключевых компетенций: соци-
альной, поликультурной, языковой, информационной и др.; 

‒ разработка и реализация моделей образования, направленных на со-
хранение и укрепление здоровья детей. 

В сфере молодежной политики 
‒ создание условий для социальной интеграции и адаптации молодого 

поколения, содействие в профессиональной подготовке и трудоустрой-
стве молодежи в соответствии с полученным образованием, воспитание 
гражданственности и активной общественной позиции молодых людей; 

В сфере физической культуры и спорта 
‒ всестороннее физическое развитие жителей города на основе созда-

ния системы физической культуры и спорта, ориентированной на макси-
мально полное удовлетворение потребностей в двигательной активности, 
занятиях массовым и профессиональным спортом различных категорий 
населения. 

‒ формирование кадровых ресурсов города, обладающих знаниями и 
навыками, соответствующими актуальным и перспективным потребно-
стям экономики в условиях перехода к устойчивому развитию; 

‒ обеспечение взаимодействия учреждений сферы образования, моло-
дежной политики, физической культуры и спорта с различными обще-
ственными институтами в рамках социального партнерства и организации 
совместной деятельности; 

‒ оптимизация ресурсного обеспечения на основе развития единого 
информационного пространства, научного и методического сопровожде-
ния профессиональной деятельности специалистов, создания механизма 
многоканального финансирования, рационального использования мате-
риальных ресурсов. 

Состояние дошкольного образования в сельской местности 
К причинам сокращения числа сельских ДОУ относятся: 
‒ снижение рождаемости в сельских районах; 
‒ проблемы подвоза детей (отсутствие системы «школьных автобу-

сов»); 
‒ падение уровня жизни семей с детьми; отсутствие должной работы с 

родителями безнадзорных детей и др. 
Причины негативных явлений следующие: 
‒ отсутствие нормативно-правовых документов по оптимизации дея-

тельности учреждений (модель «школа – детский сад») в условиях ре-
структуризации сельских малокомплектных образовательных учрежде-
ний; 

‒ отсутствие опыта у руководителей сельских округов по формирова-
нию социального заказа на работу ДОУ в режиме культурно-образова-
тельного или оздоровительного центра; 
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‒ «ветхость» материально-технической базы сельских ДОУ; 
‒ слабое развитие сети сезонных ДОУ, летних детских площадок, 

функционирующих в основном в период занятости сельского населения 
(таковые имеются в большинстве республик Северного Кавказа и ряде 
других регионов); 

‒ недостаточная работа попечительских советов сельских ДОУ и му-
ниципалитетов по пропаганде дошкольного образования (см. «Об оказа-
нии попечительской поддержки ДОУ в сельской местности» – информа-
ционное письмо Управления дошкольного образования Минобразования 
России от 01.01.2001 №23–16) и др. 

Специалисты указали на необходимость создания Концепции разви-
тия ДОУ села, в т. ч. с учетом потребности в ясельных группах. 

Важность решения еще целого ряда задач: 
‒ совершенствование оздоровительно-воспитательной работы по фор-

мированию здорового образа жизни и духовно-нравственных традиций; 
‒ подготовка педагогических и медицинских кадров «широкого» про-

филя (учитель школы – воспитатель ДОУ – домашний врач и др.); 
‒ повышение квалификации и переподготовка кадров ДОУ для учре-

ждений «школа – детский сад». 

Романченко Михаил Константинович 
канд. техн. наук, заместитель директора 

по научно-методической работе 
ГАПОУ НСО «Новосибирский колледж  

автосервиса и дорожного хозяйства» 
г. Новосибирск, Новосибирская область 
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Главными направлениями государственной политики в сфере образо-
вания в последние годы стало использование проектных и программных 
методов. 
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В целях повышения доступности и качества образовательных услуг, в 
рамках модернизации Новосибирского колледжа автосервиса и дорожного 
хозяйства: создано многоуровневое учреждение. В течение пяти лет изменен 
статус образовательного учреждения, создан ресурсный центр дорожно-стро-
ительной отрасли, развиваются эффективно используемые мощности. 

Совместно с социальными партнерами на базе образовательного учре-
ждения профессионального образования создан отраслевой центр подго-
товки и повышения квалификации. Обучающимся ресурсного центра 
предоставляется возможность использовать современные учебные произ-
водственные мощности и новейшие технологии производства. 

Для подготовки высококвалифицированных рабочих и специалистов, 
способных к инновационной деятельности, на базе НКАиДХ сформиро-
ван образовательный кластер со СГУПС как новейшая востребованная 
временем модель современного профессионального образования. Повы-
шению уровня профессиональных компетенций выпускников способ-
ствует и то, что в колледже продолжается укрепление материально-тех-
нической базы. Оптимизируется технология проведения стажировок в 
условиях реального производства, на базе ресурсного центра для педаго-
гических работников образовательных учреждений профессионального 
образования Новосибирской области [1]. 

В целях повышения эффективности, создан отраслевой совет до-
рожно-строительной и транспортной отраслей, возглавленный мини-
стром транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области. Отрас-
левой совет координирует деятельность образовательного учреждения по 
разработке ОПОП (основных профессиональных образовательных про-
грамм), организации учебной и производственной практик, профессио-
нального обучения и трудоустройства выпускников колледжа. 

В целях создания и эффективного внедрения системы независимой 
оценки качества в колледже разработан план мероприятий по разработке и 
созданию отраслевого центра по профессионально-общественной аккредита-
ции программ подготовки квалифицированных рабочих и специалистов в 
сфере дорожно-строительного и автотранспортного производства. Для полу-
чения объективной оценки профессиональных компетенций лиц, прошед-
ших обучение по программам ДПО (дополнительного профессионального 
образования) разработаны аттестационные материалы. 

В целях содействия трудоустройству выпускников колледжа ресурс-
ным центром дорожно-строительной отрасли отрегулировано взаимодей-
ствие с центрами занятости населения, разработаны графики совместных 
мероприятий. В центре функционирует служба содействия трудоустрой-
ству студентов, прошедших обучение. Проводится индивидуальная ра-
бота с каждым выпускником, имеющим риск быть нетрудоустроенным. 

Но по-прежнему, важным фактором, неблагоприятно влияющим на каче-
ство образования, внедрение современных инновационных технологий в об-
разовании, является состояние кадрового потенциала. Современный рынок 
труда актуализировал вопрос о подготовке кадров в сжатые сроки. Спрос на 
представителей рабочих профессий растет, значительно превышая потенци-
альное число имеющихся специалистов. За период 2013–2016 лет потреб-
ность предприятий и организаций дорожно-строительной и автотранспорт-
ной отраслей области в специалистах значительно выросла [2]. 

Комплексная работа по подготовке студентов колледжа к участию в чем-
пионате по рабочим профессиям позволило в 2015–2016 годы добиться вы-
соких результатов: студент колледжа Сергей Стась в 2015 году, в г. Казань, 
занял второе место в финале национального чемпионата России Worldskills 
Russia (WSR) – в компетенции «Автомеханик», а в 2016 стал победителем 
национального чемпионата России «Молодые профессионалы/WSR» в ком-
петенции «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей». 



Педагогика 

159 

Сотрудник колледжа Семён Крашенинников принял участие в подго-
товке конкурсной документации и проведении Полуфиналов Сибирского 
федерального округа национального чемпионата России по стандартам 
WSR 2015, 2016 в компетенции «Ремонт и обслуживание легковых авто-
мобилей» и Финалов национального чемпионата России по стандартам 
WSR 2015, 2016 в компетенции «Ремонт и обслуживание легковых авто-
мобилей» в качестве сертифицированного эксперта. Участие в конкурсах 
профессионального мастерства является важнейшим и активно развиваю-
щимся направлением деятельности колледжа в области профориентации 
молодежи и повышения статуса рабочих профессий. 

При поддержке отраслевого Министерства в колледже реализуется 
комплексный подход к взаимодействию с профессиональными учебными 
заведениями Чехии (компания Skoda Transportation), Германии (машино-
строительный концерн WIRTGEN), Китая (дистрибьютор концерна 
XCMG), включающий изучение инновационных технологий (в том числе 
педагогических), методических разработок, обмен профессиональным 
опытом, организацию стажировок студентов и преподавателей, проведе-
ние совместных семинаров и круглых столов. 

Развивается сотрудничество с образовательными учреждениями России в 
исследовательской деятельности. По инициативе колледжа, согласованной с 
Министерством труда, занятости и трудовых ресурсов на базе колледжа еже-
годно проводятся областные научно-практические конференции. Так, напри-
мер, для участия в конференции 2016 года в организационный комитет кол-
леджа подано 149 заявок от 173 участников. Представлено 65 образователь-
ных учреждений. В том числе высшее профессиональное образование пред-
ставлено 11 учреждениями и 54 учреждениями СПО. 

В соответствии с планом реализации международного проекта «Образо-
вание и занятость молодежи в России и за рубежом» рассматривается воз-
можность совместной деятельности ФГБНУ «ИПИО РАО» и Новосибир-
ского колледжа автосервиса и дорожного хозяйства» в качестве опорной экс-
периментальной площадки Сибирского региона по теме «Опережающая под-
готовка научно-педагогических и инженерно-технических кадров среднего и 
высшего образования в сфере автосервиса и дорожного хозяйства». Научное 
руководство опорной экспериментальной площадкой планируется пору-
чить М.П. Пальянову (доктор педагогических наук, профессор). Ранее в 
2014 году делегация сотрудников колледжа, в рамках международной обра-
зовательной программы «Система профессионального образования в России 
и Китае» приняла участие в международной конференции «Политика разви-
тия образования в глобальном контексте» проводимой в Гонконге. 

Программа развития НКАиДХ на 2015 – 2020 годы охватывает все 
обозначенные направления развития и предлагает целенаправленный 
комплекс мероприятий, позволяющих создать образовательное учрежде-
ние многоуровневого непрерывного профессионального образования по 
подготовке рабочих и специалистов для дорожно-строительной и авто-
транспортной отраслей на качественно новой основе в соответствии с со-
временным уровнем развития и запросами работодателей. 
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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы использования ком-
петентностного подхода на занятиях по информационной безопасности 
автоматизированных систем в среднем профессиональном образова-
тельном учреждении. 
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ный подход, обеспечение информационной безопасности, автоматизиро-
ванные системы. 

В системе среднего профессионального образования все более значи-
мую роль приобретает ориентация на личность и компетентность. Это 
обусловлено изменяющимися экономической и политической обстанов-
кой в стране и тем, что работодатели сегодня предъявляют высокие тре-
бования к уровню подготовки будущих специалистов. Только компетент-
ные специалисты сегодня способны эффективно работать в динамичных 
социально-экономических условиях, становясь востребованными на со-
временном рынке труда. Для работодателей важно наличие у будущих 
специалистов не только определенных профессиональных знаний, навы-
ков и умений, но и личностные качества, социально-культурный статус. 
Существующий уровень развития производства в стране и решение по-
ставленных задач в течение обучения в среднем профессиональном учеб-
ном заведении должны ориентировать современного молодого будущего 
специалиста на необходимость овладения профессиональными умениями 
и навыками на уровне профессиональной компетенции. Молодой специа-
лист должен понимать, что от него ждут не только способности владеть 
знаниями по отношению к своей будущей профессии, но и умение опери-
ровать полученными знаниями. 

Компетентностный подход отражается на закономерностях развития 
системы образования, обусловлен поиском путей ее приближения к по-
требностям современного, постоянно меняющегося общества, нацелен на 
усиление связи образовательного процесса с практикой и реальными по-
требностями общества. Таким образом, реализация компетентностного 
подхода в образовательном процессе учебного заведения среднего про-
фессионального образования предлагает не только передачу обучаю-
щимся некоторого набора знаний и практических навыков, но и способ-
ствует формированию у них определенных компетенций, соответствую-
щих задачам и потребностям, которые ставят перед ними потенциальные 
работодатели и само современное общество. 

Компетентностный подход нацелен на усиление связи образования с 
практикой и реальными потребностями общества и формирует три основ-
ные компетенции: информационную, коммуникативную и самообразова-
тельную, и позволяет обучающимся применять знания в незнакомой си-
туации, решать проблемы, делать выводы, работать с информацией и вы-
ражать мысли. Компетенции помогают личности развиваться, строить 
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собственную жизнь, участвовать в политическом, экономическом и куль-
турном развитии общества, быть постоянно востребованной на рынке 
труда. 

По определению И.А. Зимней компетентность определяется как инте-
грированная характеристика качеств личности, результат подготовки вы-
пускника для выполнения деятельности в определенных областях [2]. В 
работе А.В. Хуторского компетентность определяется как совокупность 
взаимосвязанных качеств личности, задаваемых по отношению к опреде-
ленному кругу предметов и процессов, необходимых для качественной 
продуктивной деятельности по отношению к ним [6]. 

На современном этапе развития нашего общества получило широкое 
распространение, внедрение и применение в организациях различных 
структур и отраслевой направленности автоматизированных систем обра-
ботки информации. Практически в любой информационной системе цир-
кулирует конфиденциальная информация, подлежащая защите. 

В связи с этим возрастает потребность в специалистах по обеспечению 
информационной безопасности в автоматизированных системах, владею-
щих методами и средствами обеспечения информационной безопасности 
автоматизированных систем. Такие специалисты должны быть готовы к 
эксплуатации подсистем безопасности автоматизированных систем, при-
менять программно-аппаратные и инженерно-технические средства обес-
печения информационной безопасности в автоматизированных системах. 

В этом контексте повышаются требования к выпускникам специаль-
ности 090305 «Информационная безопасность автоматизированных си-
стем». Выпускники должны обладать следующими профессиональными 
компетенциями, соответствующими основным видам профессиональной 
деятельности: 

 выполнять работы по администрированию подсистем безопасности 
автоматизированных систем; 

 производить установку и адаптацию компонентов подсистем без-
опасности автоматизированных систем; 

 вести техническую документацию, связанную с эксплуатацией 
средств технической защиты и контроля информации в автоматизирован-
ных системах; 

 применять программно-аппаратные средства обеспечения информа-
ционной безопасности в автоматизированных системах; 

 обеспечивать учет, обработку, хранение и передачу конфиденциаль-
ной информации; 

 применять нормативно-правовые акты, нормативно-методические 
документы по обеспечению информационной безопасности; 

 решать частные технические задачи, возникающие при проведении 
всех видов проверок; 

 применять инженерно-технические средства обеспечения информа-
ционной безопасности. 

Необходимо акцентировать внимание на то, что при подготовке тех-
ника по защите информации формирование компонентов компетентности 
в области информационной безопасности должно осуществляться при 
изучении всех дисциплин профессионального цикла. Педагогами на заня-
тиях должны применяться различные средства информационных и теле-
коммуникационных технологий: электронные учебники, программные 
средства компьютерного контроля, электронные тренажеры, поисковые 
справочные системы. 

В Краснодарском колледже электронного приборостроения при под-
готовке будущих специалистов-техников по защите информации исполь-
зуется компетентностный подход в обучении. 
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Для реализации навыков администрирования подсистем безопасности 
при выполнении лабораторных работ обучающимся предлагается разра-
батывать политику информационной безопасности для автоматизирован-
ных систем обработки информации, выполнять настройку в подсистемах 
обеспечения информационной безопасности автоматизированной си-
стемы, проверять работоспособность системы в соответствии с настрой-
ками, строить модели подсистемы обеспечения информационной без-
опасности, удовлетворяющие требованиям руководящих документов по 
обеспечению информационной безопасности в автоматизированных си-
стемах. 

Как сказано в работе [7] «В педагогической деятельности моделирова-
ние может рассматриваться в трех аспектах: как средство обучения, как 
инструмент познания и как объект изучения. При этом, как справедливо 
утверждают С.А. Бешенков и Е.А. Ракитина, в информационной подго-
товке моделирование должно использоваться во всех названных аспектах, 
поскольку научить работать с информацией невозможно, не научив рабо-
тать с информационными моделями». 

Проектируемые обучающимися модели подсистем могут быть реали-
зованы на уровне использования технологий программирования или пу-
тем выбора готовых программно-аппаратных средств или комплексов, ко-
торые существуют на современном рынке и применяются на предприя-
тиях в различных предметных областях деятельности современного об-
щества. Это позволяет формировать ценностное отношение к будущей 
профессии и профессиональной деятельности. 

Для формирования знаний в области информационной безопасности 
автоматизированных систем используется наряду с традиционными лек-
ционными занятиями используются электронные учебники. 

Для формирования умений создания модели подсистем обеспечения 
информационной безопасности автоматизированных систем использу-
ются профессионально-ориентированные задачи. Для формирования 
опыта самостоятельной работы обучающимся предлагается реализовать 
творческие проекты, используя метод проектов. Для представления и за-
щиты своих проектных решений обучающиеся используют мультимедий-
ные технологии. 

«Метод проектов позволяет расширить возможности творческой само-
реализации студентов, интеллектуального развития личности, помогает 
раскрыть индивидуальные способности каждого студента, выработать 
умения планировать действия, вести беседу, организовывать людей. 

Роль преподавателя в процессе проектной деятельности обучающихся 
должна заключаться в создании мотивации и активизации их познаватель-
ной самостоятельности, направлении их деятельности на развитие про-
дуктивного и критического мышления, оказании помощи при выборе 
направлений исследований, а также рекомендации для выбора компью-
терных сред, наиболее эффективно решающих в конкретных условиях по-
ставленную задачу» [1]. 

Для закрепления полученных знаний и осуществления контроля за 
усвоением полученных знаний обучающимся предлагаются различные 
тесты по всем изучаемым разделам дисциплины. 

Таким образом, компетентностный подход позволяет в результате 
учебного процесса ориентироваться на практические результаты, учиты-
вая полученные знания как основу профессиональной деятельности. 
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Аннотация: в данной статье рассмотрена возможность освоения 
студентами дополнительного профиля подготовки по одному направле-
нию одновременно с основным в целях стимулирования их образователь-
ной деятельности и повышения их конкурентоспособности на рынке 
труда. Предлагаемый вариант получения образования по двум профилям 
подготовки одного направления дает возможность высокомотивирован-
ным студентам за один и тот же период обучения значительно повы-
сить свой профессиональный уровень и принести еще большую пользу об-
ществу, уверенно заполнив свою «нишу» на рынке труда. 
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Своим делом человек должен заниматься 
так, словно помощи ему искать негде 

Галифакс Д. 
DOI: 10.21661/r-111946 
Одной из основных целей современного профессионального образова-

ния является подготовка квалифицированного специалиста соответству-
ющего уровня, конкурентоспособного на рынке труда, свободно владею-
щего своей профессией, обладающего социальной и профессиональной 
мобильностью [1]. 

В настоящее время в профессиональном образовании, существует 
множество мотивирующих и стимулирующих образовательную деятель-
ность инструментов в рамках балльно-рейтинговой системы, таких как 
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повышенные стипендии и гранты, итоговые оценки «отлично» без сдачи 
итогового экзамена, зачета и т. д., которые действительно эффективно ра-
ботают. Но в каждой учебной группе существует от 5 до10% высокомо-
тивированных студентов, которые успевают на «отлично», и материаль-
ных стимулов им становится недостаточно. Использование дополнитель-
ного профиля подготовки, как раз и может служить «резервным» источ-
ником стимулирования таких студентов. Это подтверждается данными, 
полученными в результате анкетирования. Из 23 опрошенных респонден-
тов одной учебной группы (полный состав), 22% студентов отнеслись к 
получению образования по двум профилям подготовки одного направле-
ния – положительно, 13% – отрицательно и 65% – нейтрально. По резуль-
татам анкетирования можно сделать вывод, что значительная часть сту-
дентов учебной группы заинтересована в получении образования по до-
полнительному профилю подготовки. 

Таким образом, практика показывает, что с одной стороны существует 
определенный процент высокомотивированных студентов, познаватель-
ные потребности которых обеспечивают им высокий уровень мотивирован-
ности. С другой стороны, существующие программы обучения, рассчитан-
ные на «средний» уровень мотивированности, не обладают гибкостью в 
плане предоставления возможности варьировать свою образовательную тра-
екторию. Возникает противоречие, разрешение которого позволит оптимизи-
ровать учебный процесс в плане максимального использования потенциала 
студента и повысить качество подготовки специалиста. Одним из путей пре-
одоления указанного противоречия является, на наш взгляд, возможность 
разработки и реализации индивидуальной образовательной траектории сту-
дента, включающей возможность получения дополнительного образования 
по смежному профилю. Отметим, что проблема педагогического сопровож-
дения индивидуальной образовательной траектории и вообще вариативного 
образования недостаточно разработана в педагогике. 

Движущая сила вариативного образовательного процесса – интерес 
(мотивация) – обеспечивает внимание к содержанию образования и спо-
собам его приобретения [2]. Мотивация лежит в основе построения инди-
видуальной траектории обучения. 

Проблему мотивации исследовали в своих работах Л.И. Божович, 
А.А. Вербицкий, А.К. Маркова, А.Н. Леонтьев, А.А. Орлов, Е.П. Ильин, 
К. Левин, А. Маслоу, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн, Х. Хекхаузен и 
многие другие. 

Проблема мотивации тесно связана с проблемой потребностей. Как из-
вестно, как известно потребность – это отраженная в форме переживания 
нужда индивида в том, что необходимо для поддержания его организма и 
развития личности. Наличие потребности подразумевает внутреннее 
напряжение человека между возможным и желаемым [5]. Высокомотиви-
рованные студенты приходят в вуз, как правило, уже с очень высоким 
уровнем базовой подготовки и с потребностью познать как можно 
больше. Основная программа обучения порой не может удовлетворить 
«познавательные амбиции» таких студентов. Более того, ими движет же-
лание за время обучения получить как можно больше знаний, а также воз-
можностей быть востребованным на рынке труда после окончания вуза, 
что связано, прежде всего, с отсутствием государственной системы рас-
пределения выпускников по рабочим местам. 

Одним из базовых постулатов психологии мотивации является положе-
ние о том, что отсутствие выбора, полное ограничение самостоятельности, 
чрезмерный контроль уменьшают ощущение человеком ответственности за 
собственные действия, возможности самоопределения и, таким образом, пол-
ностью уничтожают внутреннюю мотивацию человека [3]. 
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Если высшее учебное заведение не дает возможности таким студентам 
для дополнительной профессиональной реализации, то высокомотивирован-
ные студенты реализуют себя вне стен учебного заведения, а именно: зани-
маются на курсах, посещают различные тренинги, семинары, устраиваются 
на дополнительную работу (как правило, не связанную с основной специаль-
ностью и получение материальных благ в этом случае не является основной 
целью), погружаются в различные виды экстремальных занятий (прыжки с 
парашютом, дайвинг и т. д.) и движения молодежных субкультур – все эти 
факторы поглощают свободное время студента, которое можно было потра-
тить на освоение еще одного профиля в своем высшем учебном заведении. 

С одной стороны, это делает их жизнь разносторонней и увлекатель-
ной, с другой, такой «поиск себя», уводит высокомотивированного сту-
дента от его специальности. В результате по окончании технического вуза 
выпускается «инженер» и «инструктор по дайвингу», вместо «инженера» 
с двумя родственными специализациями, которые позволят выпускникам 
гораздо увереннее чувствовать себя на рынке труда, как в профессиональ-
ном смысле, так и с точки зрения увеличения шансов устроиться на работу 
по освоенному направлению. Альтернативным вариантом использования 
высокого потенциала студентов, проявляющих заинтересованность и об-
ладающих высоким уровнем мотивации, является реализация индивиду-
альной образовательной траектории, в рамках которой студент имеет воз-
можность получить дополнительную специализацию в рамках выбран-
ного направления. С одной стороны, студент получает возможность более 
полной реализации в процессе получения образования. С другой стороны, 
индивидуальная траектория обучения выступает стимулом повышения 
познавательной активности студента, что в свою очередь, способствует 
развитию личности, во всех направлениях. Дополнительная специализа-
ция, особенно актуальна для студентов, осваивающих технические специ-
альности, в силу того что рынок труда сейчас очень нуждается в специа-
листах высокотехнологичных профилей, а наличие подготовки по допол-
нительной специализации, значительно повышает конкурентоспособ-
ность соискателя рабочего места. 

В качестве примера рассмотрим два профиля подготовки бакалавра в 
Институте радиотехнических систем управления Инженерно-технологи-
ческой академии ЮФУ по направлению подготовки «Радиотехника» 
(шифр 11.03.01): «Радиотехнические средства передачи, приема и обра-
ботки сигналов» (шифр 11.00.01). Будущие выпускники этого профиля не 
только изучают теоретические основы современной радиотехники, но и 
получают практические навыки работы с новейшим радиоэлектронным 
оборудованием – автоматизированными средствами измерений на базе 
персональных и промышленных компьютеров, цифровыми устройствами 
генерирования, преобразования и обработки сигналов, осваивают разра-
ботку и моделирование алгоритмов для цифровых сигнальных процессо-
ров. Это позволяет выпускникам быстро адаптироваться на любых пред-
приятиях, занимающихся разработкой радиотехнических устройств раз-
личного назначения – военного, бытового, промышленного. 

Другой профиль – средства «Средства радиоэлектронной борьбы» 
(шифр 11.03.01) – охватывает технику и технологии радиоэлектронной 
борьбы c системами обнаружения, приема, распознавания и защиты ин-
формации, c системами информационной безопасности объектов, в том 
числе в условиях воздействия радиопомех. Профиль включает изучение 
активных и пассивных средств радиоэлектронной борьбы, новых техно-
логий обеспечения радиоскрытности и радиолокационной невидимости 
объектов. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 

166     Образование и наука в современных условиях 

Студенты, получившие данную специальность, востребованы в каче-
стве специалистов по радиоэлектронной борьбе со средствами защиты ин-
формации в организациях гражданского и военного назначения, в специ-
альных структурах, банковской сфере, таможенной службе. 

Для определения целесообразности и возможности получения образо-
вания, по указанным двум профилям одновременно, проанализированы 
учебные планы подготовки данных направлений. 

В результате подробного сравнения и анализа учебных планов можно 
сделать следующие выводы: 

1) гуманитарный, социальный и экономический цикл у этих профилей под-
готовки идентичен (базовая и вариативная части, в т.ч. и дисциплины по вы-
бору); 

2) в математическом и естественнонаучном циклах идентичны базовая и от-
дельные дисциплины вариативной части; 

3) в профессиональном цикле идентичны базовая и отдельные дисциплины 
вариативной части; 

4) дисциплины, которые отличаются, имеют общие фундаментальные ос-
новы, что значительно облегчит процесс познания; 

5) освоение общих дисциплин в первом и втором семестрах, дают возмож-
ность, наладить обратную связь с преподавателем, и оценить свои возможности. 

Для того, чтобы в полном объёме освоить профиль подготовки «Сред-
ства радиоэлектронной борьбы», студенту, успешно обучающемуся по 
профилю «Радиотехнические средства передачи, приема и обработки сиг-
налов», необходимо изучить дополнительно 8 учебных дисциплин мате-
матического цикла (4 зачета, 4 экзамена) и 12 дисциплин профессиональ-
ного цикла (3 зачета, 9 экзаменов), т. е. дополнительно сдать 25% зачетов 
и 30% экзаменов. Задача довольно трудоемкая, но учитывая высокий уро-
вень мотивации и базовой подготовки, вполне реализуемая. 

Мы полагаем, что допуск студентов к получению образования по до-
полнительному профилю необходимо осуществлять по результатам вто-
рого семестра, потому что с третьего, начинаются расхождения в учебных 
программах. При этом необходимо учитывать, что цели обучения должны 
быть жизненно необходимыми, реально достижимыми, точными и пол-
ными без избыточности, систематизированными, проверяемыми, т. е. ди-
агностичными по всем основным свойствам личности [2]. 

Студенты, успевающие на «хорошо» и «отлично», могут приступить к 
освоению дополнительного профиля с третьего семестра, основой допол-
нительного обучения будут являться свободное посещение занятий на ос-
новном и дополнительном профиле (на усмотрение студента), и активная 
самостоятельная работа студента. Новой формой самостоятельной дея-
тельности студентов, повышающей их ответственность за получение об-
разования, должно стать проектирование собственного образовательного 
маршрута [3]. Этот маршрут должен быть направлен, прежде всего, на 
формирование себя как специалиста более широкого профиля выбран-
ного направления, так считает в своих исследованиях Н. В. Бордовская. 
Но в рамках нашего исследования, нам представляется более актуальным 
использование термина «индивидуальная образовательная траектория». 

Под индивидуальной образовательной траекторией студента мы пони-
маем индивидуальный путь в образовании, выстраиваемый и реализуемый 
субъектом образовательного процесса самостоятельно при осуществлении 
наставником педагогической поддержки его самоопределения и самореали-
зации; направленный на реализацию индивидуальных устремлений, выра-
ботку жизненных стратегий, формирование основ индивидуально-творче-
ского и профессионального развития личности студента [6]. 

Очень важно при возрастании учебной нагрузки не снизить качество 
образовательного процесса как по основному, так и по дополнительному 
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профилю обучения, используя для этих целей все возможные виды кон-
троля получаемых знаний. 

Обучающийся, безусловно, субъект. Его субъективность главенствует во 
взаимосвязях, во взаимодействиях: ученик – педагог – общество. Он заказ-
чик, он тот самый «кирпичик», от которого зависит прочность всего здания, 
называемого «обществом» [4]. Предлагаемый вариант получения образова-
ния по двум профилям подготовки одного направления дает возможность вы-
сокомотивированным студентам за один и тот же период обучения значи-
тельно повысить свой профессиональный уровень и принести еще большую 
пользу «обществу», уверенно заполнив свою нишу на рынке труда. 

Таким образом, приведенный нами пример показывает потенциаль-
ную возможность реализации индивидуальной образовательной траекто-
рии. Для этого необходимо разработать программы на вариативной ос-
нове и скорректировать существующие учебные планы. Реализация инди-
видуальной образовательной траектории позволит не только увеличить 
конкурентоспособность будущих специалистов, но и создать условия для 
более плодотворного развития личности, что является, в конечном итоге, 
основной целью системы образования. 
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Группа продленного дня является важной формой общественного вос-
питания детей. Одной из важных задач работы с детьми в ГПД является 
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забота о том, чтобы время, свободное от выполнения учебных заданий, 
заполнялось разумно, интересно. 

Открывая группу продленного дня, школа берет на себя определенные 
обязанности перед родителями и обществом. И суть их заключается в том, 
чтобы создать необходимые условия для реализации комплексного подхода 
в обучении и воспитании, развитии и здоровьесбережении учащихся, преду-
преждению детской безнадзорности и профилактике правонарушений. 

Работа воспитателя достаточно сложная, специфичная. Он отвечает за 
организацию и координацию образовательного процесса в закрепленной 
за ним группе и всю воспитательную деятельность осуществляет в соот-
ветствии с правовыми и нормативными актами, которые устанавливают и 
защищают права и интересы детей, семьи, определяют цели и содержание 
воспитательной работы. 

В круг должностных обязанностей воспитателя ГПД: 
 взаимодействие с учителем, семьей, социальным педагогом, педаго-

гом-психологом в целях достижения единства требований и согласования 
действий образовательной организации и семьи в отношении учащихся, 
создание в группе доброжелательных, дружеских отношений, воспитание 
уважения к окружающим; 

 планирование организации воспитательного процесса, труда, отдыха и 
оздоровления воспитанников во внеурочное и каникулярное время; 

 забота о безопасной жизнедеятельности, моральной и социальной 
защите учащихся, формирование здорового образа жизни, профилактика 
вредных привычек, содействие организации питания и медицинского об-
служивания детей в условиях ГПД; 

 ведение установленной документации в образовательной организации; 
 забота о создании условий для успешной учебной деятельности уча-

щихся при проведении самоподготовки; 
 содействие самопознанию и самовоспитанию, творческому самораз-

витию воспитанников группы на основе всестороннего изучения их инди-
видуальных особенностей, способностей, интересов, организации свобод-
ного времени; 

 духовное, умственное и физическое развитие учащихся, содействие 
усвоению ими общечеловеческих и национальных культурных ценностей; 

 совершенствование своего профессионального и методического 
уровня, повышение квалификации на курсах, семинарах, практикумах. 

Основные обязанности воспитателя можно разделить на два вида: по-
вседневные и эпизодические. 

К повседневным можно отнести обязанности, которые связаны с руко-
водством и контролем за деятельностью группы в течение рабочего вре-
мени. Каждый день воспитатель начинает свою работу с просмотра клас-
сного журнала, что позволяет ему ознакомиться с учебными успехами де-
тей. В личной беседе с учителем узнает о поведении, успеваемости, о са-
мочувствии, настроении учеников, о выполнении ими различных поруче-
ний и обязанностей. Одновременно он узнает о задание на дом и требова-
ния, которые нужно предъявлять к ученикам. И на основе анализа полу-
ченной информации он строит свою работу. 

Принимая в группу детей, воспитатель проверяет помещение, наличие 
и состояние всего необходимого. От дежурного он узнает о присутствии 
учеников и делает об этом пометку в журнале группы, сообщает план ра-
боты на день, выслушивает пожелания и просьбы воспитанников, изучает 
письменные просьбы родителей. 

Организация питания требует от педагога своевременно направить в 
столовую дежурных, чтобы они накрыли столы. Перед тем, как направить 
школьников на обед, напоминает, как нужно вести себя за столом. Во 



Педагогика 

169 

время приема пищи следит за порядком, правильным пользованием сто-
ловыми приборами, соблюдением чистоты. 

Разнообразны обязанности воспитателя при организации активного 
отдыха учеников на воздухе. В зависимости от погодных условий ему 
необходимо проследить за одеванием детей. Исходя из содержания заня-
тий, проинструктировать школьников о правилах поведения во время от-
дыха, распределить среди них обязанности и различные задания. 

Все обязанности воспитателя группы продленного дня до начала само-
подготовки сосредотачиваются на решении одной задачи: как с воспита-
тельной пользой и с помощью активного отдыха подготовить детей к са-
мостоятельной учебной работе во время самоподготовки. До начала само-
подготовки воспитатель следит за порядком, контролирует действия уче-
ников и при необходимости оказывает помощь. 

Заканчивая работу, педагог назначает дежурных на следующий день, 
организует уборку помещения. Провожает воспитанников домой, проду-
мывает планы-конспекты последующих занятий. 

Эпизодические обязанности выполняются воспитателем по мере необхо-
димости, как в рабочее, так и в нерабочее время. Это составление тематиче-
ских и перспективных планов, поиск и подборка учебно-методических мате-
риалов для занятий, оформление документации, посещение семьи. 

Особое внимание воспитатель должен уделять внимание своему профес-
сиональному росту, освоению и внедрению педагогических технологий. 

Настоящий воспитатель найдет всегда ответ на любой вопрос, выход 
из любой ситуации, сумеет зажечь детей. Он должен добиться такого эф-
фекта, когда воспитание перерастает в самовоспитание. 

Справедливо считается, что учителем можно назвать того, кто сам посто-
янно учится, совершенствуется всю жизнь. То же самое относится и к воспи-
тателю: настоящим воспитателем является тот, кто постоянно учится искус-
ству и науке воспитания, постоянно занимается самовоспитанием. 

Так какой же он современный воспитатель образовательной организации? 
Он должен обладать определенными личностными качествами, быть 

профессионалом, быть терпеливым, любить детей, быть добрым и спра-
ведливым, уметь сострадать, быть отзывчивым. Вместе с тем он должен 
быть организованным, последовательным, требовательным, трудолюби-
вым, но прежде всего, быть нравственным человеком. 

Очень важным личностным качеством воспитателя является: 
 жизнерадостность; 
 оптимизм; 
 чувство юмора. 
Эти качества надо в себе воспитывать.  Кроме личностных качеств вос-

питатель должен обладать многими профессиональными знаниями, навы-
ками, умениями, необходимыми для осуществления профессиональной 
деятельности, быть интеллигентным человеком. Ведущей характеристи-
кой профессионализма воспитателя ГПД как субъекта деятельности явля-
ется его активность, проявляющая себя в инициативном, творческом от-
ношении к воспитательной деятельности. 

Быть воспитателем группы продленного дня – это значит знать каж-
дого ребенка, его интересы, склонности увлечения, положительные и от-
рицательные стороны характера, его индивидуальные особенности. 

Педагогический такт, терпение, культура общения в отношениях с 
учащимися, искренняя заинтересованность в судьбах детей – черты, при-
сущие воспитателям ГПД. 
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Аннотация: в данной статье представлен анализ основных тенденций 
развития инклюзивного образования, выделены положительные и отрица-
тельные стороны. Рассмотрены элементы для концептуализации инклюзив-
ного образования. В современной России инклюзия является развивающим 
понятием, многое уже сделано в этой области, и многое еще предстоит сде-
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из составляющих тенденций современной системы образования в России, 
где личностно-ориентированный подход, индивидуальный характер дает 
возможность акцентировать усилия на способностях конкретного чело-
века, способствуя эффективному развитию индивида. 

Ключевые слова: инклюзия, образование, включение, инновации, педа-
гогика, современность, особые образовательные потребности, ограни-
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Инклюзивное образование предусматривает участие всех индивидов. 
Инклюзия – это процесс включения всех индивидов в социум, и в 

первую очередь, тех кто имеет тудности в физическом развитии. Термин 
инклюзия (от inclusion-включение) – это ход реального включения детей, 
имеющих особые образовательные потребности, в активную академиче-
скую и общественную жизнь образовательного учреждения, где все заин-
тересованные должны принимать активное участие для получения жела-
емого результата [1, c. 66]. 

Процесс включения одинаково необходим для всех членов общества, 
который позволит каждому челевеку равноправно принимать участие в 
жизни общества. 

Начало развития инклюзии можно считать ряд принятых документов: 
1975 г. – принята Декларация ООН о правах инвалидов. 
1982 г. – принята Всемирная программа действий в защиту инвали-

дов. 
1995 г. – принят Федеральный закон «О социальной защите инвали-

дов в РФ». 
1996 г. – утверждено положение об индивидуальной программе реа-

билитации инвалидов в России (без разработки реального механизма вы-
полнения государством обязательств перед инвалидами) [4, c. 78–90]. 

В современном образовательном процессе в России, одной из основ-
ных тенденций является реализация инклюзивного обучения. Главная 
цель инклюзивного образования, это прежде всего исключение любой 
дискриминации, доступность образования для всех. К лицам имеющим, 
особые образовательные потребности относят одаренных детей, лиц с 
ограниченными возможностями здоровья, детей мигрантов и других. 
Среди этих групп особое внимание уделяется лицам с ОВЗ, так как 
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именно эта категория является наиболее уязвимой, они в наибольшей сте-
пени нуждаются в поддержке и сопровождении. С этой категории и нача-
лось зарождение инклюзивного образования во всем мире [2, c. 91–93]. 

В России развитие такого образование интенсивно развивается по-
следние двадцать лет. Изучение и применение инклюзивного образования 
поспособствовало серьезному скачку в понимании и развитии инклюзии 
как реальной возможности для российского образования. Происходящие 
в последнее время существенные изменения в сфере образования Россий-
ской Федерации связаны с новым отношением к инвалидам и детям с ОВЗ. 
Интеграционные процессы все полнее охватывают различные категории 
детей с отклонениями в развитии. Обновляется категориальный аппарат в 
соответствии с международной практикой и тенденцией гуманистиче-
ского подхода, изменяются концептуальные и правовые основы специаль-
ного образования. Появляется и активно развивается, наряду с интегра-
цией, инклюзивное образование, направленное на обеспечение коррекции 
нарушений развития у различных категорий детей с ОВЗ, оказание им ква-
лифицированной помощи в освоении программ детского сада и школы. 
Одной из задач ФГОС является обеспечение равных возможностей для 
полноценного развития каждого ребенка независимо от социального ста-
туса, психофизиологических и личностных особенностей [1, c. 66]. 

Цель инклюзивного образования заключается в достижении всеми 
детьми определённого общественного статуса и утверждении своей соци-
альной значимости. Это относится и к детям с особенностями в развитии. 
Совместное обучение детей с различными психофизиологическими воз-
можностями – это попытка придать уверенность в своих силах детям с 
ограниченными возможностями здоровья. Дети с особыми образователь-
ными потребностями нуждаются не только в особом отношении и под-
держке, но также во включении компенсаторных механизмов, развитии 
своих способностей и достижении успехов при обучении в школе [5]. 

Недостатками инклюзивного образования является психологическая 
неготовность общества к принятию человека с ограниченными возможно-
стями здоровья, несовершенство системы социальной поддержки и обес-
печения таких лиц и инвалидов. Трудность решения проблемы работы с 
детьми с ОВЗ усугубляется профессиональной некомпетентностью спе-
циалистов образовательных учреждений, недостаточным пониманием в 
обществе возможностей таких детей, равноправно участвующих в жизни 
общества. Исходя из этого, требуется разработка и создание условий для 
повышения уровня профессиональной компетентности педагогов города, 
осуществляющих инклюзивное обучение в общеобразовательных учре-
ждениях, и родителей имеющих детей с ОВЗ [6, c. 6]. 

Инклюзивное образование в России пока носит экспериментальный 
характер и имеет ряд недостатков. Можно отметить отсутствие специаль-
ной подготовки педагогических работников, незнание ими основ коррек-
ционной педагогики и специальной психологии, а также несформирован-
ный программный и методологический аппарат «инклюзии», недостаточ-
ное материально-техническое оснащение учреждений [3, c. 322]. 

Таким образом, анализ современной образовательной системы в ас-
пекте реализации инклюзивного образования показывает, что обязатель-
ной базой для осуществления инклюзивного образования является си-
стема законодательных актов, предусматривающих как декларацию необ-
ходимых прав и свобод, так и механизмы их обеспечения. При этом обра-
зовательные системы должны иметь четкую концепцию и стратегию реа-
лизации инклюзивного образования, включающую систему подготовки 
кадров. На муниципальном уровне должно быть обеспечено эффективное 
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научно-методическое сопровождение инклюзивных практик. Как показы-
вает опят, то в современной России система образование, пока ещё не со-
держит всех вышеуказанных необходимых компонентов. 
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Программа разработана для педагогов, работающих по вопросам му-
зейной педагогики, воспитателей, развивающих и обучающих детей с по-
мощью мини – музеев, имеющих коллекции куклы. Занятия в Музее ку-
кол – это синтез слова, музыки, движений, мимики, эмоций, развитие по-
знавательной активности и мелкой моторики. Работа направлена на сов-
местную деятельность взрослых и детей, на предметно – развивающую 
среду воспитания ребенка. Система работы включает в себя проведение 
занятий в виде бесед, работы в творческой мастерской, театрализованную 
игру. Знакомство детей с историей куклы, видами театрализованной 
куклы, технологиями, особенностями изготовления авторской куклы. 
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Программа рассчитана на 3 года обучения с детьми дошкольного воз-
раста. Педагог определяет подготовку вновь поступивших детей и в зави-
симости от ее уровня детям предлагаются занятия в той или иной группе. 
В группе занимается 15 человек. Объем часов в год составляет в 1й год 
программы – 72 часа, во 2 год – 72 часа, в 3 год – 72 часа. Занятия прово-
дятся на основной площадке на базе детского сада. 

Цель программы: «Формирование познавательных интересов до-
школьников путем использования различных видов наглядности, а 
именно куклы». 

В соответствии с целью разработаны задачи: 
1. Воспитание основ художественно – эстетической культуры ребенка.
2. Развитие творческой активности ребенка.
3. Развитие эмоциональной отзывчивости, коммуникативных качеств.
4. Обучение технологиям изготовления куклы.
5. Привлечение родителей к культурно – досуговой деятельности дет-

ского сада. 
6. Расширение кругозора детей с помощью информационной и экскур-

сионной деятельности. 
В реализации задач программа предполагает: 
1. Знакомство с историей куклы.
2. Освоение навыков изготовления игрушки.
3. Работа с куклой в аспекте театрализованной деятельности.
4. Создание тематических выставок.
5. Беседы в тандеме с музыкой, литературой, театральным искусством.
Основной формой работы является – музейное занятие, которое про-

водится с целью усвоения детьми знаний по определенной теме. Музей-
ные экспонаты-куклы являются наглядными источниками знаний. На за-
нятиях широко используются игровые приемы: путешествия, конкурсы. 
Обобщающими занятиями проводим театрализацию как синтез музыки, 
хореографии, речи и искусства. Тематические экскурсии также являются 
важной формой работы. Проведение музейных праздников с использова-
нием кукол, видео-приложений, различных видов наглядности – неотъем-
лемая часть работы музея. Возрастной цензор от 3 до 7 лет. Музей вклю-
чает в себя актуальную тему традиций и инноваций. Говоря о традицион-
ных исторических направлениях возникновения куклы, можно обозна-
чить систему занятий – бесед, включающих различные методы и приемы 
работы в музее. Наиболее действенным в музее является принцип нагляд-
ности. Через музейную педагогику происходит процесс передачи куль-
туры в процессе воспитания и обучения. В общении со взрослым проис-
ходит усвоение культурных норм поведения и ориентировка в окружаю-
щем мире. У ребенка всегда есть свое отношение к предлагаемому взрос-
лым материалу. Интересы ребенка связаны с его внутренним миром, же-
ланиями, потребностями. Задачей взрослого является выявление и разви-
тие познавательных интересов ребенка и музейная педагогика как раз и 
является той гранью бесконечных пересечений различных педагогиче-
ских направлений, которая помогает решению этих задач. Программа яви-
лась результатом работы музея авторской куклы на базе дошкольного 
учреждения. Репертуарный материал оформлен в тематические блоки – 
таблицы. Это методические репертуарные копилки, произведения из ко-
торых можно применять в соответствии с уровнем развития дошкольни-
ков. Необходим гибкий подход педагога, умение сочетать методы и при-
емы, менять виды деятельности, применять игровые приемы и создавать 
сюрпризные моменты. Для постепенного приучения к произведениям не-
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программным, умению воспринимать произведения художественно – эс-
тетического цикла, необходимо проводить комплексные занятия в различ-
ных вариациях, полной группой, по подгруппам, индивидуально и комби-
нируя время обучения от 5–7 минут индивидуального восприятия до 30 – 
40 минут сочетания различных видов деятельности. 

Учебно-тематическиое планирование 
Часть №1  
1. Преданья старины глубокой. Былины.
2. Иришка – клоунишка.
3. Море.
4. Русская сказка.
5. Старая сказка на новый лад.
6. Кто живет в дупле или лесной перезвон.
7. Мастерская игрушек.
8. Звездные истории или о чем мечтает девочка.
9. День рождения.
10. День Победы.
Часть №2  
1. Путешествие на акватобусе.
2. В гости к Водяному.
3. Лучики солнца.
4. Весеннее настроение.
5. Берегите матерей.
6. Это маскарад.
7. Танец – хозяин бала.
8. Птицы певчие.
9. Наши младшие друзья.
10. Мир музыкальных инструментов.
Часть №3 
1. История одной трагедии.
2. Пришла.
3. Ратный подвиг воспевая.
4. Эта дивная природа.
5. Сказка на столе.
6. Змей Горыныч в русских сказках.
7. Теневой театр.
8. Ой, вы гостюшки.
9. Дорожные путешествия.
10. Грибные истории.
Принципы построения программы 
1. Целостность эмоционального освоения ребенком произведений ху-

дожественного творчества и музыкального искусства. 
2. Единство восприятия мира театрального действия и игры с творче-

ской художественной деятельностью самих детей. 
3. Диалог – средство коммуникативного общения взрослого и ребенка,

коллектива детей. 
4. Системность и последовательность логики освоения содержания.
5. Программа рассчитана на старший дошкольный возраст и адаптиро-

вана в течение 3х лет работы с детьми. 
Структурирована из 4 блоков. 
1. Народный блок (фольклор).
2. Художественная мастерская (Мягкая игрушка).
3. Занятия – беседы (комплекс искусств).
4. Формирование познавательных интересов (папки).
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Программа предусматривает работу по следующим направлениям: 
1. Обращение к народным традициям и истории куклы.
2. Стимулирование к творчеству, ручной труд.
3. Формирование познавательных интересов через комплекс искусств.
Определена тематика выставок: 
1. В гостях у Бабушки – Осенинки.
2. Знакомство с народной игрушкой.
– погремушки;
– матрешки;
– куклы из соломы.
3. День рождения музея.
4. Хозяйка-Ниточка.
5. Кукольные судьбы.
6. Елочные фантазии.
7. Кукольный бал.
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Аннотация: в статье поднимается вопрос роли спорта и физической 

культуры в процессе формирования здорового образа жизни у студентов, 
а также рассматривается актуальность данного вопроса, его необходи-
мость, основные задачи и цели по привлечению молодежи к занятиям 
физкультурой для поддержания и улучшения здоровья. 

Ключевые слова: физическая культура, спорт, здоровый образ жизни, 
здоровье, физическое воспитание, активный отдых. 

Наше современное общество сейчас встает на путь поступательного 
развития, при котором большинство преобразований и нововведений 
направлены на демократизацию политической системы, на развитие эко-
номики и, конечно, на становление истинных человеческих ценностей и 
идеалов. Вопросы, связанные со здоровьем в целом и здоровым образом 
жизни человека, несомненно, занимают в этом процессе далеко не послед-
нее место. Физическая культура – это необходимый и целенаправленный 
активный способ поведения, с помощью которого человек сохраняет и 
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поддерживает свое здоровье, не только физическое, но и психическое. 
Именно поэтому физкультура рассматривается как основа в процессе 
формирования здорового образа жизни каждого отдельного человека. 

Физическая культура и спортивные нагрузки являются базой, способ-
ствующей гармоничному развитию человека. Не удивительно, что все 
больше и больше внимания уделяется физической подготовке людей (воз-
растает количество часов, отведенных на занятие физкультурой, ужесто-
чаются нормативы), ведь именно уровнем здоровья человека определя-
ется его способность работать. 

Для студентов очень важно вести здоровый образ жизни, укреплять 
здоровье, заниматься спортом. Доказано, что в процессе обучения боль-
шинство студентов к третьему и четвертому курсу становятся вялыми, ме-
нее активными и творческими, снижается их внимательность и умствен-
ная работоспособность, редко посещают пары, в том числе и физкуль-
туры, так как считают, что лишь зря потратят время. (Рис. 1) Поэтому в 
вузах решено было принять меры по популяризации спорта и физической 
культуры. Физические упражнения и занятие спортом снижают риск эмо-
циональных срывов, повышают физическую и умственную активность, 
улучшают работоспособность, поднимают настроение и «боевой дух». 

Рис. 1. Отношение студентов к занятию физической культурой 
 

Конечно, если посмотреть с другой стороны, то бывают случаи, когда 
физические нагрузки имеют отрицательный эффект, например, студенты 
могут не рассчитать собственных сил и перетренироваться, что будет яв-
ляться причиной перегрузок, или переутомиться из-за частых соревнова-
ний. Но физическая культура включает в себя не только список упражне-
ний и нормативы, но и некую совокупность знаний, которые помогают 
избежать тех самых перегрузок и переутомления. В вузах необходимо не 
только поощрять занятие спортом и активную деятельность студентов, но 
и ставить рамки дозволенных нагрузок, которые должны быть строго ин-
дивидуальными для каждого учащегося. Если правильно организовать 
подход студентов к физической культуре, то можно избежать отрицатель-
ного эффекта и студентам будет легче пройти период социальной адапта-
ции, улучшатся их личные спортивные показатели и сформируется поня-
тие о здоровом образе жизни. 

В целом, физическое воспитание направлено на решение оздорови-
тельной задачи, стоящей перед вузами, для воспитания последующего по-
коления. Этот факт очень важен для всецелого равномерного развития че-
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ловека, в частности студентов. Поэтому проблема физического и психи-
ческого здоровья студентов является как никогда актуальной и требует к 
себе особого внимания. 

В последнее время много раз поднимался вопрос проблем здоровья и 
здорового образа жизни молодежи в рамках образовательных учрежде-
ний, в том числе высших учебных заведений. Обсуждается общее состоя-
ние здоровья и физическая подготовка студентов, определяются факторы, 
влияющие на формирование здорового образа жизни, исследуется сте-
пень распространения алкоголя и наркотиков в молодежной среде, ве-
дется поиск путей приобщения студентов к здоровому образу жизни и за-
нятию спортом. 

Но что же все-таки означает термин «здоровый образ жизни» (ЗОЖ)? 
«...здоровый образ жизни – одна из ключевых категорий общего понятия 
«образ жизни», включающая в себя индивидуальную систему поведения 
современного человека, обеспечивающую его физическое совершенство, 
духовное и социальное благополучие, активное долголетие и благоприят-
ные условия для успешной учебы, эффективного труда и жизнедеятель-
ности... ». Также ЗОЖ включает в себя отказ от всех вредных привычек 
(курение, алкоголь, наркотики), следует понимать, что исключительно 
физическая активность не может гарантировать улучшение здоровья, ин-
дивидуальный режим тренировок или занятие спортом и закаливающие 
процедуры. 

Как уже было сказано выше, одной из главных целей физического вос-
питания в вузах является улучшение здоровья студентов, а также, что 
немаловажно, прививание сознательного отношения к спорту и физиче-
ской культуре. Данная цель реализует следующие задачи: 

1) создание условий для комфортного занятия физической активно-
стью; 

2) объяснение студентам основных моментов как вести здоровый об-
раз жизни; 

3) укрепление здоровья и улучшение показателей у студентов;
4) формирование ответственного отношения к собственному здоро-

вью; 
5) популяризация спорта, активного отдыха, туризма.
Перечисленные цели предполагают обязательное соблюдение следую-

щих пунктов: 
1) студенты должны воспринимать занятия физкультурой в вузе не

только как учебную дисциплину, но и как наиболее важную ступень на 
пути к здоровому образу жизни; 

2) студентам должны быть доступны оздоровительные мероприятия
(например, оздоровительные базы отдыха); 

3) на протяжении всего обучения студентам должен быть предостав-
лен выбор различных спортивных и оздоровительных секций. 

Формирование осознанного отношения к собственному здоровью и 
обучение основам здорового образа жизни студентов – это цель, которая 
оправдывает все затраченные на ее осуществление средства. Мы должны 
восстановить спортивное движение в молодежных кругах, продолжить 
поиск эффективных спортивных и оздоровительных технологий и во-
влечь как можно большее число студентов в занятия физической культу-
рой. 
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НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ШКОЛЬНИКОВ –  
ПУТЬ К УСПЕШНОЙ СОЦИАЛИЗАЦИИ 

Аннотация: в статье идет речь о формировании у обучающихся 
определенных навыков, которые помогут современному выпускнику в 
успешной социализации. Один из ключевых тезисов статьи заключается 
в утверждении, что навыки исследовательской работы помогают сфор-
мировать у обучающихся умения работать с информацией, сотрудни-
чать и взаимодействовать, рассуждать и выдвигать гипотезы, решать 
жизненные задачи и проекты, формулировать выводы и заключения. Ав-
торы освещают практику применения элементов научной и исследова-
тельской деятельности во внеурочной работе. 

Ключевые слова: школьное научное общество, исследовательская ра-
бота, научная деятельность, сотрудничество, воспитание юного поко-
ления, здоровье. 

Современное детство и юношество – важный субъект социальных пе-
ремен, огромная инновационная сила. И необходимо разумно использо-
вать эту силу.  Серьезные мировоззренческие изменения, произошедшие 
в российском обществе, трансформация социальной и политической 
структуры, культуры, ключевых социальных институтов, привело к изме-
нению таких форм общественного сознания как наука, искусство, рели-
гия, идеология, мораль и т. д. [10]. В связи с явлениями кризиса, экономи-
ческим и политическим реформированием России, претерпевает измене-
ния современное детство, нравственное воспитание молодого поколения. 
Трансформационные процессы затрагивают и школу. В российском обра-
зовании процессы модернизации протекают в условиях тотального разру-
шения базовой педагогической системы, прошлого столетия; в условиях, 
когда ещё не сложилась образовательно-воспитательная парадигма но-
вого времени. Современные дети вынуждены пройти свое становление в 
очень сложных условиях, когда уже сломаны многие традиции, уничто-
жены либо сведены до нуля ценностные установки и еще не сформиро-
ваны новые социальные отношения. Претерпевает изменения и нрав-
ственное воспитание молодого поколения под влиянием кризиса, эконо-
мического и политического реформирования России [11]. 

Массовая коммуникация играет огромную роль в жизни молодого по-
коления, она распространена на все сферы современного общества (эко-
номику, политику и культуру), она охватывает все группы отношений. 
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Интересы молодого поколения определяются его экономической, соци-
альной и политической ролью в обществе, однако необходимо учитывать 
следующее. 

 Детство, юношество и молодежь – являются самой незащищенной в 
экономическом отношении частью населения. В связи с тем, что в насто-
ящее время в обществе повышается престиж профессионализма, важно 
ответить на вопрос, какие качества специалистов востребованы сегодня, 
практически во всех основных сферах общественной деятельности? Ос-
новным качеством востребованности выступает творчество [9]. 

Таким образом, современному выпускнику для успешной социализации 
необходимо получить не только достаточный объем знаний, но и опреде-
ленные навыки. А именно: иметь аналитические способности, навыки 
наблюдения, уметь проявить инициативу, формулировать и вносить свои 
предложения, нести ответственность за принятые решения. А это значит, 
что школа должна сформировать у обучающихся навыки исследователь-
ской работы, а также умения работать с информацией, сотрудничать и вза-
имодействовать, рассуждать и выдвигать гипотезы, решать жизненные за-
дачи и проекты, формулировать выводы и заключения. Человек-творец и 
человек-исследователь востребован в современном обществе. А исследова-
тельская практика – это «важнейший инструмент развития и саморазвития 
интеллектуально-творческого потенциала личности ребенка» [7, с. 31–38]. 

Исследовательская работа способствует развитию у школьников твор-
ческих способностей. Единая педагогическая система, ориентированная 
на формирование новой культурной личности, с потребностями развития 
проинновационных, креативно-ориентированных направлений в обуче-
нии – это фундамент, на котором строится здоровое обучение школьника. 

Насколько успешным будет достижение цели зависит от методов обу-
чения, реализации творческого потенциала, навыков работы в коллективе 
и т. д. В соответствии с направлениями и принципами учебно-исследова-
тельской и проектной деятельности обучающихся (исследовательское, со-
циальное) у нас в школе сложилась определенная система организации 
учебного исследования. Исследовательская работа способствует разви-
тию у школьников творческих способностей, и совсем необязательно, что 
они станут учеными. Задача состоит в другом, научиться трудиться твор-
чески с учетом обстановки и условий, применять формы и методы само-
стоятельного, активного познания явлений, предметов, уметь использо-
вать рекомендации науки, внедрять её достижения в практику. Такая ра-
бота школьника является своего рода первым шагом в науку и подготов-
кой для обучения в высших учебных заведениях. Научная работа является 
той исследовательской деятельностью, которая строится на сложных 
мыслительных процессах, раскрывая структуру мыслительных действий, 
операций и заключается в обучении методам творческой деятельности [2] 
Мы представим опыт работы во внеурочной деятельности. Исследова-
тельская деятельность осуществляется в рамках работы научного обще-
ства учащихся. На факультативных занятиях и в рамках учебных про-
грамм школьники приобретают знания и навыки по оформлению и прове-
дению исследований.  Наше школьное научное общество учащихся «Эв-
рика» (ШНОУ «Эврика») МБОУ СОШ №26 г. Читы является доброволь-
ным объединением учащихся образовательной организации, заинтересо-
ванных и проявляющих способности к научно-исследовательской дея-
тельности в различных областях. 

Начинаем занятия с юными исследователями с общих положений и ак-
туальных вопросов: правильной речи, грамотного письма и общения. 
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В наше время речь нужна для обогащения своих знаний, обмена мыс-
лями, для организации совместной работы и т. д. Культура слова – имеет 
огромное значение для научно-исследовательской деятельности. По речи 
человека можно определить степень его культуры, которая неразрывно 
связана с искусством, литературой, историей, с наукой.  Основа языковой 
культуры юного исследователя – это грамотность, соблюдение общепри-
нятых литературных норм в пользовании лексическими, фонетическими, 
морфологическими, синтаксическими и стилистическими средствами 
языка. Речь исследователя должна быть не только правильной, но и лек-
сически богатой, синтаксически разнообразной. Для этого, нужно вслу-
шаться в живую речь, уметь пользоваться словарями, вдумчиво читать 
научную литературу, обращая при этом внимание на употребление от-
дельных слов, на удачные высказывания, на построение предложений. 
«…без уважения, без любви к родному слову не может быть ни всесто-
ронней человеческой воспитанности, ни духовной культуры», сказал Ва-
силий Александрович Сухомлинский [8, с. 77]. Мы ориентируемся на ак-
тивное развитие своей речи, учимся устно и письменно излагать собствен-
ные мысли, правильно строить предложения, искать удачные и самые 
нужные варианты высказывания. Также важное значение в культуре речи 
имеет тон разговора, умение своевременно и уместно поддержать тему, 
ответить на вопросы, умение выслушать другого. 

В рамках работы школьного научного общества учащихся «Эв-
рика» сформирована группа «Юные исследователи», которая занима-
ется исследованием проблемы сохранения здоровья школьников 
МБОУ СОШ №26 г. Чита. 

На занятиях группы «Юные исследователи», мы проводим исследова-
ние по проблеме здоровья школьников МБОУ СОШ №26 г. Чита. Любое 
исследование предполагает описание общепринятых методологических 
параметров: проблемы, темы, объекта и предмета исследования, цели, за-
дач, гипотезы и защищаемых положений. Постановка научной проблемы 
заключается в особом видении вопроса, требующего изучения, т. е. это 
поиск вопросов, которые приблизят исследователя от неизвестного к из-
вестному и являются особо важным моментом в постановке проблемы. 
Исследовательская проблема выражает потребность в изучении опреде-
ленной области социума для разрешения имеющихся противоречий, та-
ким образом от разрешения проблемы зависит прогресс научного позна-
ния. Для того, чтобы приступить к научно-исследовательской работе, мы 
с учащимися разобрали ряд проблем и вопросов частного характера, об-
суждение которых привело нас к определению общей проблемы, с кото-
рой мы и начали свою исследовательскую работу: как сохранить здоровье 
школьников? Для выявления проблемы здоровья учащихся выясним, что 
можно назвать здоровьем? В предисловии к Уставу Всемирной Организа-
ции Здравоохранения определение здоровья звучит так: «Здоровье – это 
состояние полного физического, психического и социального благополу-
чия при отсутствии болезни или немощи, включая способность вести со-
циально и экономически продуктивную жизнь» [4, с. 1]. Здоровье явля-
ется универсальной ценностью, без него невозможно всестороннее и гар-
моничное развитие личности. В современном обществе проблема здоро-
вья школьников, является архиважной. Годы взросления приходятся на 
период пребывания ребенка в образовательных учреждениях и оказыва-
ются периодом, в течение которого происходит существенное ухудшение 
здоровья. Формулирование проблемы влечет за собой выбор объекта ис-
следования (т.е. та область или пространство, которое порождает про-
блемную ситуацию, где содержится то, что будет изучаться). Объект дает 



Педагогика 

181 

ответ на вопрос: «Что рассматривается?». Мы определили, что объектом 
исследования является среда (пространство) МБОУ СОШ №26. Соответ-
ственно предмет исследования: либо аспект проблемы, либо часть, осо-
бенность объекта, которая дает ответ на вопрос: «Как рассматривается?» 
Предмет исследования – отношение школьников к своему здоровью. Далее 
ставим цель работы: исследовать отношение учащихся школы МБОУ СОШ 
№26 к своему здоровью, для того, чтобы дать конкретные рекомендации от-
ветственного отношения к здоровью и организации здорового образа жизни. 
Решение проблемы, обычно и составляет цель исследования. И в соответ-
ствии с пошаговым достижением заданной цели, определяем исследователь-
ские задачи. Постановка задач направлена на проверку гипотезы. Для дости-
жения данной цели предполагается решить следующие задачи: 

1) изучить научную литературу по избранной проблеме;
2) провести анкетирование, проанализировать и исследовать отноше-

ние учащихся к собственному здоровью в процессе обучения; 
3) обобщить опыт, полученный при исследовании;
4) разработать рекомендации.
Гипотеза исследования является предположением, которое несет в 

себе возможный ответ на поставленный вопрос. Так как формулировка 
гипотезы исследования будет ориентировать нас в дальнейшей работе на 
поиск нужных источников и определенной информации, мы сформулиро-
вали гипотезу исследования следующим образом – если в процессе всего 
обучения в школе учащиеся будут систематически и последовательно 
формировать отношение к собственному здоровью как к ценности, ста-
раться выявлять и разрешать противоречия между инициируемой3 ценно-
стью и реальным поведением, то уровень сформированности ответствен-
ного отношения к здоровью будет наиболее высоким, что приведет к здо-
ровому образу жизни. Этапы исследования: 

‒ поисково-теоретический (анализ литературы, изучение проблемы); 
‒ анализ статистических данных; 
‒ эмпирическое исследование (анкетирование, опрос); 
‒ заключительно-обобщающий (систематизация материалов исследова-

ния, обобщение результатов, формулирование выводов и рекомендаций). 
Процесс исследовательской деятельности направлен на формирование 

у учащихся следующих умений: планировать свою работу, просчитывая 
возможные варианты; использовать различные источники информации; 
самостоятельно отбирать и накапливать материал; анализировать анкеты, 
интервью, беседы; аргументировать мнение; устанавливать контакты; со-
здавать «конечный продукт»; представлять созданное перед аудиторией. 
На начальном этапе обучения в школе руководитель разъясняет и приви-
вает ученику навыки научного исследования [3]. Выбирая методы и при-
ёмы научного исследования, мы решили, что будем использовать следу-
ющие методы исследования: 

1) сбор и обобщение литературы;
2) метод изучения, описания, анализа научной литературы, взятой из

Интернет-ресурсов; 
3) беседа со школьниками по данной теме;
4) опрос; анкетирование;
5) метод обобщения полученных сведений;
6) обработка результатов.
Спланировали теоретическую часть: 
1. Определить термин «здоровье», как понятие.
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2. Определить критерии проявления ценностного отношения к здоро-
вью у детей и подростков в российских школах, по данным критериям 
дать анализ отношения к своему здоровью. 

Спланировали практическую часть: 
1. Провести анализ статистических данных: о состоянии здоровья

школьников по данным исследования за 2012–2013 у. г. и за 2013–
2014 у. г. в МБОУ СОШ №26 г. Чита. 

2. Провести эмпирическое исследование, в ходе которого применить
опросник «Отношение к здоровью» (Р. А. Березовская), для изучения харак-
тера ценностного отношения к здоровью у школьников МБОУ СОШ №26. 

3. На основании выделенного компонента субъективного отношения к
своему здоровью провести диагностику отношения подростков к соб-
ственному здоровью. 

4. Провести исследование возможностей формирования у подростков
потребности и привычки осознанного отношения к своему здоровью. В 
работе проанализированы проблемы, касающиеся здоровья учащихся 
МБОУ СОШ №26, а также отношения к здоровому образу жизни. 

Из отчета о заболеваемости детей, посещающих МБОУ СОШ 
№26 г. Чита (за 2013–2015 годы) выявлена структура заболеваемости (аб-
солютное число заболеваний, количество случаев в %): 

За 2013 год – 1428 учащихся: 
1 место – 143 – 10% – болезни костно-мышечной системы; 
2 место – 205 – 14% – болезни глаз; 
3 место – 188 – 13% – болезни органов дыхания; 
4 место – 140 – 9% – болезни нервной системы. 
За 2014год – 1394 учащихся: 
1 место – 210 – 15% – болезни костно-мышечной системы; 
2 место – 174 – 13% – болезни нервной системы; 
3 место – 158 – 12% – болезни глаз; 
4 место – 156 – 11% – болезни органов дыхания. 
За 2015год – 1384 учащихся: 
1 место – 244 – 18% – болезни костно-мышечной системы; 
2 место – 174 – 14% – болезни нервной системы; 
3 место – 163 – 13% – болезни глаз; 
4 место – 157 – 12% – болезни органов дыхания. 
Анализируя данные о состоянии здоровья школьников за три преды-

дущих года, можно предположить тенденцию стабильности болезней 
костно-мышечной системы с процентным увеличением с 10% до 18% и 
увеличения процента болезни нервной системы с 9% до 14%. За 2013 год 
52% учащихся имеют ослабленное здоровье, за 2014 год – 54% учащихся, 
а за 2015 год ослабленное здоровье имеют 57% учащихся. Итого, более 
половины учащихся имеют ослабленное здоровье, что подтверждает об-
щую картину нездоровья российских школьников. Выборочную совокуп-
ность данного исследования (анкетирования) составили 300 учащихся 
МБОУ СОШ №26 г. Чита 5 классов, 8 классов, 11 классов. Возраст испы-
туемых – от 11 до 17 лет. Все испытуемые прошли тестирование, которое 
было направлено на изучение особенностей отношения к своему здоро-
вью учащихся МБОУ СОШ №26. В работе мы использовали опросник 
«Отношение к здоровью» [с. 102–104], состоящий из 10 вопросов. 

Вывод: анализируя результаты проведенного анкетирования, выяв-
лено противоречие между теми ценностными установками, которые де-
кларируют учащиеся и реальными стратегиями их поведения. Обобщение 
данных проведенного исследования позволяет сделать вывод о том, что 
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отношение учащихся МБОУ СОШ №26 к собственному здоровью, как к 
ценности, сформировано недостаточно. 

Практическая значимость исследования состоит в том, что проанали-
зированы изменения здоровья школьников, которые происходят под вли-
янием процессов, идущих в СОШ №26, разработаны некоторые рекомен-
дации для побуждения школьников к ценностно-ориентированной дея-
тельности по здоровьесбережению и здоровому образу жизни, а также 
возможность применить их как в школьной, так и в дальнейшей жизни. 
Стоит отметить, что школьники 9–11 классов – будущие студенты сред-
них и высших учебных заведений. Таким образом, за период обучения в 
школе выпускники должны получить качественные знания, умения и 
навыки использования программ здоровья. Так как здоровье является уни-
версальной ценностью, без него невозможно всестороннее и гармониче-
ское развитие личности. Несоблюдение школьниками правил здорового 
образа жизни приводят учащихся к переутомлению, физическому недо-
моганию, дезадаптации в обучении, появлению различных заболеваний. 
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Новые Федеральные государственные образовательные стандарты 
предъявляют требования к результатам освоения ООП начального общего 
образования. Целью реализации ООП является обеспечение планируемых 
результатов: личностных, метапредметных и предметных. 

К метапредметным результатам обучающихся относятся освоенные 
при изучении нескольких или всех предметов УУД: личностные, регуля-
тивные, познавательные и коммуникативные. 

Для успешного существования в современном обществе человек должен 
обладать регулятивными действиями, т.е. уметь ставить себе конкретную 
цель, планировать свою жизнь, прогнозировать возможные ситуации. 

Остановимся на регулятивных действиях в рамках урока: целеполага-
нии и планировании деятельности на уроке. 

Целеполагание в обучении – это установление учениками и учителем 
целей и задач обучения на определённых его этапах. Как известно, цель 
деятельности – это её предвосхищаемый результат. Поэтому очень важно, 
чтобы цель была связана со всеми остальными компонентами педагогиче-
ского процесса. Часто формулировка целей вызывает серьёзные затрудне-
ния у педагогов, и, тем более, у учеников. Причина этого, возможно в том, 
что цель рассматривается как какое-то отвлечённое понятие, этап, кото-
рый необходимо преодолеть, а затем про него можно забыть. Кроме того, 
часто цели отличаются от реальных ориентиров у обучающихся, т.е. про-
исходит рассогласование желаемого и действительного в обучении. 

Эффективность целеполагания определяется степенью соответствия 
результатов обучения поставленным целям. Поэтому, цели должны быть: 

 реальны, достижимы (указывать на конкретные результаты обучения); 
 инструментальны, технологичны (определять конкретные действия 

по их достижению); 
 диагностичны (поддаваться измерению, определению соответствия 

им результатов деятельности). 
Формулировка цели обучения должна отвечать вопрос «Что сможет 

делать учащийся?». Если это возможно, формулировка цели также может 
включать в себя ещё два вопроса: «При каких условиях он это сможет де-
лать?» и «Каковы критерии оценки деятельности учащегося?» 
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Деятельностный подход предполагает, что человек в процессе обучения дол-
жен не выучить что-то, а научиться чему-то, научиться осуществлять деятельность. 

Например, из приведённых ниже целей наиболее точной является вторая: 
1. Благодаря этому уроку мы будем знать и понимать различия плана,

глобуса и географических карт. 
2. Внимательно поработав над темой, мы сможем перечислить не ме-

нее трёх общих черт и не менее трёх различий плана, глобуса и карты. 
Памятка для формулирования целей обучения 
1. Выберите глагол, который лучше всего передаёт желаемый резуль-

тат обучаемого (желаемые действия). К примеру, глаголы «знать», «пони-
мать» описывают не действие, а состояние ученика. Напротив, глаголы 
«перечислять», «указывать», «выбирать», «выделять», «соотносить», 
«написать» и определяют желаемые действия школьника. 

2. Определите условия, при которых должно выполняться желаемое
поведение: источники информации, способы, методы и т. п. 

3. Определите критерии, которым должно удовлетворять желаемое ис-
полнение. Эта часть описания цели обучения поможет ребёнку самостоя-
тельно оценить уровень выполненных действий. 

В конце урока необходимо обязательно вернуться к цели, предложить 
учащимся проанализировать, что им удалось, достигли ли они цели. 

Приёмы целеполагания 
1. Работа над понятием.
Учащимся предлагают для зрительного восприятия название темы 

урока и просят объяснить значение каждого слова или отыскать в «Тол-
ковом словаре». Далее от значения нужного слова определяют цель урока. 
Например, темы уроков «Словосочетание», «Спряжение глаголов». 

2. Подводящий диалог.
На этапе актуализации учебного материала ведётся беседа, направлен-

ная на обобщение, конкретизацию…Диалог подвожу к тому, о чём дети 
не могут рассказать в силу некомпетентности или недостаточно полного 
обоснования своих действий. Тем самым возникает ситуация, для которой 
необходимы дополнительные исследования или действия. Ставится цель. 

3. Ситуация «Яркого пятна».
Среди множества однотипных предметов, слов, цифр, букв, фигур 

одно выделено цветом, размером. Совместно определяется причина 
обособленности и общности всего предложенного. Далее определяется 
тема и цели урока. Например, тема «Число и цифра 6». 

4. Исключение.
4.1. Повторяется основа приёма «Яркое пятно», но в этом случае детям 

необходимо через анализ общего и отличного, найти лишнее, обосновы-
вая свой выбор. 

4.2. Называется ряд слов, анализируя, дети определяют лишнее. 
5. Проблемная ситуация.
Создаётся ситуация противоречия между известным и неизвестным. 

Последовательность применения данного приёма такова: 
1) самостоятельное решение;
2) коллективная проверка результатов;
3) выявление причин разногласий результатов или затруднений выполнения; 
4) постановка цели урока.
6. Проблема предыдущего урока.
В конце урока детям предлагается задание, в ходе которого должны воз-

никнуть трудности с выполнением, из-за недостаточности знаний или недо-
статочностью времени, что подразумевает продолжение работы на следую-
щем уроке. Таким образом, тему урока можно сформулировать накануне, а 
на следующем уроке лишь восстановить в памяти и обосновать. 
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В настоящее время, в соответствии с требованиями Стандарта к мета-
предметным результатам, необходимо формировать у школьников не 
только умение формулировать цель урока, работать по плану, но и умение 
планировать учебные действия в соответствии с поставленной задачей. 

Под термином «планирование», как УУД регулятивного вида понимается 
«определение последовательности промежуточных целей с учётом конеч-
ного результата; составление плана и последовательности действий». 

Прежде чем говорить о том, как учить планированию, выясним, что же 
такое план. План – это некий замысел, который помогает достичь опреде-
лённого результата. План строится для достижения некой цели, поэтому 
сначала нужно сформулировать, чего мы хотим добиться. В плане присут-
ствует последовательность действий – как мы хотим этого добиться. 
Ясно, что понятие «план» тесно связано с другим метапредметным поня-
тием «цель». Умение планировать можно начинать формировать только 
тогда, когда у учащихся сформирована способность к целеполаганию. 

На первом этапе формирования умения планировать свою деятельность, 
можно предложить учащимся поработать по уже готовому плану, постоянно воз-
вращаясь, оценивая продвижение (в т.ч. и собственное) по намеченным пунктам. 

На следующем этапе можно предложить неполный план. Учащиеся 
должны найти, чего не хватает в данном плане и дополнить его. При дополне-
нии некоторых фрагментов плана, учащиеся получают опыт планирования. 

На первых порах обучения планированию можно предложить заранее 
составленный учителем план, разрезанный по шагам, задача учащихся 
выстроить эти шаги в нужной последовательности, можно предложить 
учащимся работу в группе или в парах. 

На всех этапах обучения обучающихся планированию своей деятель-
ности на уроках необходимо придерживаться некоторых требований к 
формулировке составляющих плана: 

1. Планируемые шаги должны соответствовать цели урока, направ-
лены на последовательное достижение задуманного результата. 

2. Планируемые шаги должны быть в единой формулировке, в едином виде: 
В виде вопросов. 
Пример: 
Тема урока: «Пищеварительная система организма человека» 
Цель урока (как результат): назвать не менее 3 основных признаков 

пищеварительной системы как важнейшей системы в организме человека. 
План урока: 
1) Какие органы входят в систему?
2) Как они работают?
3) Какое значение для человека имеет пищеварительная система?
В виде глаголов, отвечать на вопрос «Что делать?». 
Пример: 
Тема урока: Имя существительное. 
Цель урока (как результат): среди предложенных частей речи найти 

все имена существительные. 
План урока: 
1) Определить отличительные признаки имён существительных.
2) Учиться называть данные признаки в предложенных именах суще-

ствительных. 
3) Упражняться в различении имён существительных.
4) Проверить умение различать имена существительные от других ча-

стей речи. 
В виде существительных со значением действий. 
Пример: 
Тема урока: Природная зона степей. 
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Цель урока (как результат): назвать не менее 3 отличительных особен-
ностей зоны степей от других природных зон России. 

План урока: 
1) Нахождение зоны степей на карте.
2) Изучение климата.
3) Изучение животного и растительного мира.
4) Оценка умения отличать зону степей от других зон России.
К плану урока необходимо периодически возвращаться, отмечать вы-

полненное, контролировать, корректировать и оценивать свои действия. 
Работа по планированию своих действий способствует развитию осознан-
ности выполняемой деятельности, умений контроля за достижением цели, 
оценивания, выявления причин ошибок и их коррекции. 

В связи с введением ФГОС НОО и требованиями к результатам осво-
ения ООП НОО первоочередная задача учителя начальной школы 
научить детей учиться. Обучая учащихся целеполаганию и планированию 
своей деятельности на уроке мы вовлекаем их в процесс осознанного, лич-
ностно-значимого обучения, в процесс формирования умения учиться. 
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Федеральный государственный образовательный стандарт ориенти-
рует на создание информационного образовательного пространства. Зна-
чимое место в данном процессе занимают дистанционные конкурсы, ко-
торые организуют взаимодействие жюри и участников между собой на 
расстоянии, отражают все присущие учебному процессу компоненты 
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(цели, содержание, методы, организационные формы) и реализуют специ-
фичные средства Интернет-технологий или другие средства, предусмат-
ривающие интерактивность. 

В институте развития образования и социальных технологий Курган-
ской области в течение последних пяти лет сложилась традиция – прове-
дение дистанционных конкурсов для обучающихся образовательных ор-
ганизаций. 

Данная форма работы отвечает требованиям ФГОС, направлена на раз-
витие личности обучающихся, способствует самопознанию, саморазви-
тию современных школьников. Наиболее успешным стали дистанцион-
ные конкурсы чтецов произведений: 

М.Ю. Лермонтова к 200 летию поэта (2014 г.); 
К.М. Симонова к 100 летию поэта (2015 г.): 
‒ поэтов-юбиляров (А. Барто, Н. Гумилев, О. Мандельштам, Н. Руб-

цов) (2016г.). 
В дистанционных конкурсах чтецов, проводимых институтом разви-

тия образования и сциальных технологий, участвовали школьники Кур-
ганской, Тюменской областей, Казахстана. Это требовало от обучаю-
щихся определенного исполнительского мастерства. 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного 
общего образования предъявляет требования к метапредметным резуль-
татам освоения основной образовательной программы. Особая роль в 
этом процессе отводится смысловому чтению. Но дать свои положитель-
ные результаты методические приемы смыслового чтения смогут только 
при одном условии: надо заинтересовать обучающихся чтением, привить 
им любовь к слову. При таком подходе смысловое чтение станет процес-
сом развития личности, обретения духовно-нравственного опыта и соци-
альной компетентности. Дистанционные конкурсы чтецов помогают 
освоить смысловое чтение. 

В. А. Сухомлинский заметил: «Кто не умеет читать – тот не умеет мыс-
лить». 

Дистанционные конкурсы – это такая форма взаимодействия педагога 
и ученика, которая позволяет научить школьника читать осмысленно. 

В подготовке к конкурсу важна роль учителя, который является по-
мощником, режиссером, вдохновителем выступления (спектакля), кото-
рый готовит ученик. Педагог создает сценарий (план) подготовки обуча-
ющегося (артиста) к конкурсу, определяет этапы данного процесса. 

Обычно выделяют следующие этапы. 
1 этап. Работа с текстом до чтения. 
1. Антиципация
(предвосхищение, предугадывание предстоящего чтения). Определе-

ние смысловой, тематической, эмоциональной направленности текста, 
выделение его героев по названию произведения, имени автора, ключе-
вым словам. 

Чтение, направленное на постижение учеником ценностно-смысло-
вого содержания текста, повышает его активность и самостоятельность на 
любой ступени образования. 

2 этап. Работа с текстом во время чтения. 
1. Первичное чтение текста.
Самостоятельное чтение выбранного произведения или чтение – слу-

шание, или комбинированное чтение (на выбор учителя) в соответствии с 
особенностями текста, возрастными и индивидуальными возможностями 
учащегося. Цель, которую ставит перед собой читатель, обусловливает 
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как способ чтения (вслух или про себя), так и вид чтения (ознакомитель-
ное, просмотровое, изучающее, выборочное, поисковое, реферативное). 

2. Перечитывание текста.
Медленное «вдумчивое» повторное чтение (всего текста или его от-

дельных фрагментов). 
3. Анализ текста (приемы: диалог с автором через текст, комментиро-

ванное чтение, беседа по прочитанному, выделение ключевых слов, пред-
ложений, абзацев, смысловых частей). 

Постановка уточняющего вопроса к каждой смысловой части. Беседа 
по содержанию текста. Обобщение прочитанного. 

4. Выразительное чтение текста.
3 этап. Работа с текстом после чтения. 
1. Смысловая беседа по тексту.
Обсуждение прочитанного. Соотнесение читательских интерпретаций 

(истолкований, оценок) произведения с авторской позицией. Выявление и 
формулирование основной идеи текста или совокупности его главных 
смыслов. 

2. Знакомство с писателем.
Рассказ о писателе. Беседа о личности писателя. Работа с материалами 

учебника, дополнительными источниками. 
3. Работа с заглавием, иллюстрациями.
Обсуждение смысла заглавия. Обращение учащихся к готовым иллю-

страциям. Соотнесение видения художника с читательским представле-
нием. 

4. Творческие задания, опирающиеся на какую-либо сферу читатель-
ской деятельности учащихся (эмоции, воображение, осмысление содер-
жания, художественной формы). 

Для более полного восприятия и понимания текста серьезное внима-
ние уделяется рассмотрению основных элементов текста, таким, как заго-
ловок и ключевые понятия. Заголовок концентрирует основную идею, 
тему произведения, является ключом к его пониманию. 

В подготовке к дистанционному конкурсу значима речь учителя-сло-
весника, к ней предъявляются следующие требования. 

1. Правильное произношение звуков и слов отдельно и в речевом по-
токе. Слуховая зоркость: умение подметить в речи учащихся отклонения 
от орфоэпических норм и определить их характер. 

2. Владение навыками логической и эмоциональной выразительности
речи. Умение пользоваться выразительными средствами голоса: пони-
жать и повышать его в нужных случаях, делить фразу на синтагмы, пра-
вильно выделять слова логическими ударениями, выдерживать нужный 
темп и необходимые паузы, давать соответствующую эмоциональную 
окраску произносимому. 

3. Богатство лексического запаса. Умение отбирать те слова и выраже-
ния, которые в данном конкретном высказывании являются наиболее 
уместными и впечатляющими. Точность, четкость, образность, лаконич-
ность при выражении мыслей. 

Отснятые видеофрагменты позволяли пересмотреть приготовленный 
материал и улучшить его. 

Подготовка обучающихся к участию в дистанционном конкурсе чте-
цов способствовало выявлению определенных методических приемов 
формирования и оценки смыслового чтения: 

1) работа над текстом (ключевые слова; особенность, необычность си-
туации; логические ударения; интонационные членения; подбор синони-
мов; возможность дополнения текста, возможность развития сюжета); 
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2) голос (работа со звуком, дыханием, речью и голосом, ощущение
своего голоса, как «инструмента»); 

3) развитие воображения и внимания;
4) показ нескольких контрастных образов(характеров);
5) работа над монологом (или речью), работа над диалогом (с партне-

ром), оценка действия «актера»; 
6) погружение в состояние выбранного образа и работа в этом образе;

ощущение пространства и времени. 
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ПРОБЛЕМА РАЗВИТИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО 
ИНТЕРЕСА У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

НА МУЗЫКАЛЬНЫХ ЗАНЯТИЯХ 

Аннотация: в данной статье рассматривается понятие «познава-
тельный интерес». Дается обоснование важности развития познава-
тельного интереса у детей дошкольного возраста на музыкальных заня-
тиях в дошкольных образовательных организациях. 

Ключевые слова: познавательный интерес, музыкальное искусство, 
музыкальное занятие, дети дошкольного возраста. 

Проблема развития познавательного интереса средствами музыки вол-
новала многих педагогов-музыкантов. Теоретические предпосылки раз-
вития познавательного интереса к музыке, необходимость приобщения к 
культурному наследию начиная с дошкольного возраста и важность этих 
процессов для развития ребенка подчеркивается в трудах: Н.А. Ветлуги-
ной, Н.Л. Гродзенской, Д.Б. Кабалевского, А.В. Кенеман, О.П. Радыно-
вой, Б.М. Теплова, Л.В. Школяр и др. 

Обратимся к содержанию самого понятия. По мнению исследователей, 
познавательный интерес – это потребность в знании, ориентирующем чело-
века в деятельности (Л.И. Божович); мотив учения детей, имеющий ряд пре-
имуществ перед другими мотивами, существующими у детей наряду с ними 
(Г.И. Щукина); эмоционально-познавательное отношение к предмету или 
непосредственно мотивированной деятельности, переходящее при благопри-
ятных условиях в эмоционально-познавательную направленность личности 
(Н.Г. Морозова); направленность на получение информации в той или иной 
области: интерес к теоретическим положениям науки, ее сущности, методам, 
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роли в жизни общества и т. д. (В.С. Цетлин). Мы видим, что единого мнения 
о сути данного понятия у исследователей нет, что объясняется сложностью и 
противоречивостью его содержания. 

Познавательный интерес – это особая избирательная направленность лич-
ности на процесс познания, которая выражена в той или иной предметной 
области знаний. В эту область дети стремятся проникнуть, чтобы изучить, 
овладеть ее ценностями (Г.И. Щукина). В то время как познавательный инте-
рес – это комплексное личностное образование жизненно важных интеллек-
туальных, эмоциональных, волевых процессов. Воздействуя на познаватель-
ный интерес, педагог содействует интеллектуальной активности, эмоцио-
нальному подъему, волевым устремлениям детей. Именно интерес и ком-
плекс связанных с ним состояний личности и образуют внутреннюю среду 
ребенка, столь необходимую для полноценного воспитания и обучения. 

Существует ряд поведенческих аспектов проявления познавательного ин-
тереса: интеллектуальная активность (вопросы музыкальному руководителю 
по поводу прослушанной музыки, стремление по собственному побуждению 
участвовать в исполнительской деятельности, в обсуждении музыкального 
произведения на занятиях, активное оперирование приобретенным багажом 
знаний в области музыкального искусства); эмоциональные проявления (об-
щий положительный настрой, радость от общения с музыкой); волевые прояв-
ления (сосредоточенность внимания и слабая отвлекаемость и т. д.). 

Развитие познавательного интереса к музыкальному искусству – одна 
из важных задач художественно-эстетического развития детей в дошколь-
ной образовательной организации. Однако в практике не всегда учитыва-
ются познавательные возможности детей. 

Познавательный интерес повышает результативность любой музы-
кальной деятельности – восприятия музыки, пения, игры на детских му-
зыкальных инструментах, музыкально-ритмических движений и т. д. Му-
зыка, глубоко воспринятая и осмысленная ребенком, влияет на формиро-
вание его отношения к окружающему миру. Невозможно воздействовать 
на познавательный интерес ребенка к музыке без создания особых усло-
вий для высокой эмоциональной увлеченности. 

Побуждение познавательного интереса детей к музыкальному искус-
ству в дошкольных образовательных организациях возможно при соблю-
дении ряда условий: индивидуального подхода к каждому ребенку; под-
бора музыкального репертуара для исполнения и слушания в соответ-
ствии со склонностями, эмоциональным настроем; доброжелательной об-
становкой на музыкальных занятиях, создания «ситуации успеха», увле-
ченности самого музыкального руководителя. 

Необходимо использовать для развития познавательного интереса на му-
зыкальных занятиях методы проблемного обучения, частично-поисковый, 
метод поощрения и т. д. Помимо них эффективными будут методы, предла-
гаемые в педагогике музыкального образования. Это метод интонационно-
стилевого постижения музыки (Е.Д. Критская), метод пластического интони-
рования (Т.Е. Вендрова), метод зрительной и слуховой наглядности 
(Н.Л. Гродзенская), метод размышления о музыке (Д.Б. Кабалевский). Дан-
ные методы комплексно воздействуют на детей дошкольного возраста, раз-
вивая их эмоциональную, интеллектуальную сферу и стимулируя познава-
тельный интерес к музыкальному искусству на занятиях. 
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С урока начинается учебно-воспитательный процесс, уроком он и за-
канчивается. В школе работаю более тридцати пяти лет и всегда была в 
постоянном поиске, цель которого – найти рациональные методы, при-
емы, средства обучения, стимулирования и контроля, дать учащимся не 
просто глубокие и прочные знания, а систему коммуникативных, инфор-
мационных и других компетенций, которые помогут им быстро ориенти-
роваться в современном мире. Одна из основных целей – воспитание уча-
щихся в атмосфере добра, творчества, радости. Сегодня особое внимании 
уделяется метапредметным результатам, что требует изменения техноло-
гии организации обучения. Пути и способы реализации этих целей 
должны быть созвучными нашему времени, в значимой степени творче-
скими, нетрадиционными и в то же время эффективными. 

Нестандартный урок – это импровизированное учебное занятие, не-
обычное по замыслу, организации и методике проведения. 

Девиз нестандартных уроков: «С детьми и для детей» 
Цель таких уроков: повышение качества и эффективности преподава-

ния, формирование у школьников познавательного интереса, информаци-
онной компетентности, введение новых форм деятельности с ориента-
цией на открытие, размышление, осмысление, самореализацию личности. 

Задачи: повышение коммуникативной направленности, развитие мыс-
лительной активности, самостоятельности и творческой инициативы уче-
ников, усиление мотивации изучения английского языка, обеспечение 
связи учебного материала с жизненными ситуациями. 

Основные подходы: отход от четкой структуры традиционного урока, 
сочетание разнообразных методических приемов, появление новых форм 
урока, завоевывающих прочные позиции в обучении. 

К достоинствам нестандартных уроков можно отнести: использование 
коллективных способов работы, разнообразие форм деятельности, воз-
можность интерактивного диалога между учащимися, выход за рамки од-
ного предмета, интеграция знаний, высокий уровень развития умений и 
навыков самостоятельной работы, возможность формирования критиче-
ского мышления, поскольку материал, преподнесенный в новой форме, 
воспринимается как информация, заставляющая задуматься, понять и за-
помнить, слушать, анализировать, учиться спорить, убеждать, отстаивать 
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свое мнение, прислушиваться к мнению товарищей, находить быстрый 
выход в сложившейся ситуации, решать проблемные вопросы. 

Важно помнить о возможных недостатках: бессистемность применения, 
преобладание репродуктивных технологий обучения, трудности в диагно-
стике результатов обучения. Для проведения нетрадиционного урока необхо-
димо соблюдать принципы: предварительной подготовки, учение без при-
нуждения, максимальное включения учащихся в активную работу с учетом 
уровня подготовленности каждого ученика, использование оценок в качестве 
формирующего инструмента для достижения поставленных целей. 

Как известно, непосредственно разработкой нестандартных форм урока, 
методических и практических рекомендаций к ним, в России занима-
лись Е.И. Пассов, О.И. Медведева, В.П. Кузовлев, Н.Е. Кузовлева, Э.Л. Но-
сенко, Л.П. Малишевская, В.И. Кунин, С.С. Соловей, И.Н. Верещагина, 
Г.В. Рогова, А.Л. Димент, за рубежом английские методисты К. Ливинг-
стоун, В.Т. Литлвуд, Р.Б. Кэтл, Р. Линтони другие. Передовой опыт успеш-
ного применения нестандартных форм уроков педагогами-практиками 
Москвы, Воронежа, Новгорода, Липецка и многих других городов нашей 
страны размещен на страницах методических журналов «Иностранные языки 
в школе», «Английский язык в школе», в сети Интернет. 

Как показывает современная практика, к высокоэффективным и про-
дуктивным формам обучения относятся; уроки-защиты проектов, инте-
грированные уроки, урок-игра, урок-дискуссия, урок-зачет, урок-спек-
такль, урок-мюзикл, видеоуроки и многие другие. Типология таких уро-
ков, методика и практическое применение широко представлены в мето-
дической литературе. При их разработке преследую определённые цели и 
реализую их в конкретных формах. Например: 

‒ развитие осмысленного отношения к знаниям: урок-лекция, урок-
практикум, урок-защита знаний, урок на лучшего знатока по предмету, 
пробный экзамен, общественный смотр знаний, путешествие в «Страну 
Знаний» и другие; 

‒ становление творческих способностей учащихся: урок-соревнование, 
урок-сказка, урок-творчество, урок с элементами драматизации и другие; 

‒ расширение кругозора: урок – экскурсия, урок- путешествие, вирту-
альное путешествие, устный журнал, видео/ кино урок, урок в картинной 
галерее, в музее и другие; 

‒ развитие нестандартных умений учебной работы: урок-конферен-
ция, урок-игра, ролевая игра, урок с элементами интервью и другие; 

‒ стимулирование познавательного интереса: урок-КВН, урок-викторина; 
‒ интеллектуальная разминка, «Что? Где? Когда?», «Поле чудес», 

«Брейн Ринг» и другие. 
Информационно-компьютерные технологии стремительно ворвались в 

нашу жизнь, делая обучение более ярким, интересным, проблемным, творче-
ским, ориентированным на исследовательскую активность. Несомненно, ис-
пользование в лицее интерактивной доски ActivBoard Promethean способ-
ствовало появлению новых форм нестандартного обучения – урока-флип-
чарта. Электронная доска – это комплект современных достижений техники, 
который помогает реализовать принципы наглядности, доступности и си-
стемности изложения материала, существенно упрощая его подачу и воспри-
ятие. Разработанные фличарты по самым разным темам в программе 
ActivInspire, позволяют сочетать традиционный инструментарий обучения с 
набором интерактивных и мультимедийных возможностей. 

ФГОС выдвигает новые требования к информационно-образователь-
ной среде и использованию Интернет-ресурсов. Платформа социальных 
сервисов Web 2.0., он-лайн ресурсы, среди которых LearningApps.org, 
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Glogster.Edu, Capzles, Kubbu, ToonDoo, GoAnimate и другие, дают воз-
можность создавать сетевые нестандартные учебные материалы. Приме-
ром нового учебного контента могут служить уроки-глоги в конструкторе 
Glogster.Edu., (создано 36 интерактивных плакатов-глогов по разной те-
матике) использование которых делают обучение результативным и лич-
ностно-ориентированным. (В.В. Шпак, урок-глог- победитель Междуна-
родного англоязычного конкурса «Glog Contest – 2013» Glogster. EDU. 
Boston, the USA), режим доступа: http://1992sasha.edu.glogster.com/dash-
board/?layout=large&offset=18 

Таким образом, наиболее продуктивными и актуальными методами 
обучения иностранному языку на данный момент являются коммуника-
тивная и проблемная методики, а с помощью предлагаемых активных 
форм обучения удается достичь самых разных целей методического, пе-
дагогического и психологического характера, что позволяет каждому ре-
бёнку проявить свою индивидуальность, почувствовать свой успех. 
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ИЗ ОПЫТА МОДЕРНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ 
ХИМИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ 

В ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ВУЗЕ 
Аннотация: в данной статье автором раскрываются идеи модерни-

зации методических приемов преподавания химической технологии при 
подготовке учителей химии в педагогическом вузе. 
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методические приемы, организационные формы обучения, студенты. 

Химическая технология – одна из дисциплин, изучаемая в педагогиче-
ском вузе при подготовке будущих учителей химии. Химическая технология, 
являясь дисциплиной интеграционной, обеспечивает обобщение знаний не 
только целого комплекса химических дисциплин, ранее изучаемых студен-
тами, но также и математики, физики, экологии, экономики и даже истории. 

Изучая химические производства, студенты не только упорядочивают, 
систематизируют и обобщают полученные теоретические знания из це-
лого комплекса дисциплин, но, что является, пожалуй, самым главным, 
решают одну из важнейших задач дидактики химии – формируют соб-
ственные представления о связи химии с жизнью, готовятся к практиче-
ской и политехнической направленности преподавания химии в средней 
школе. В этом мы видим основную ценность изучаемого в педагогиче-
ском вузе курса химической технологии. Нельзя не согласиться с автором 
одного из самых последних изданий учебного пособия по курсу химиче-
ской технологии для педагогического вуза Р.С. Соколовым в том, что «в 
системе школьного образования химия представляет единственную дис-
циплину, в которой изучается крупномасштабное промышленное произ-
водство, обусловливающее в настоящее время основную форму обмена 
веществ между человеком и окружающей средой» [2, с. 3]. Конечно, в 
школах есть еще курс экономической географии, в котором также изучаются 
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производства, но, как отмечают С.В. Багоцкий и С.А. Паршенков, он «рас-
сматривает его очень односторонне, поскольку сама подготовка учителей 
географии не предусматривает изучение технологии» [1, с. 3]. Эти же авторы, 
будучи специалистами в области охраны окружающей среды, уверены, что 
без знания химических технологий «экологическое образование превратится 
в воспитание экологического сознания» [2, с. 2]. Кроме того, они совершенно 
справедливо поднимают вопрос о методике изучения химических произ-
водств, предлагая основным сделать исторический подход. 

Обобщая опыт изучения химических производств практикующими 
учителями химии, мы выяснили, что многие из них стараются вынести эти 
темы на самостоятельное изучение школьниками, считая нецелесообраз-
ным тратить на них время при фактическом сокращении учебного вре-
мени, отводимого на изучение химии. Ни о каком отборе и разнообразии 
средств, форм и методов обучения, позволяющих сделать изучение этих 
вопросов познавательным и увлекательным, речь не идет вообще. 

Учитывая существующие проблемы в методике преподавания химиче-
ской технологии в педагогическом вузе, плавно переходящие в методические 
проблемы изучения химических производств в школьном курсе химии, нами 
были предприняты попытки модернизировать дидактические приемы, ис-
пользуемые при преподавании дисциплины «Химическая технология». Так, 
вместо традиционных для вузов лекций, студенты слушают проблемные лек-
ции или «продвинутые» лекции, формирующие у студентов критическое 
мышление. Для развития критического мышления существуют возможности 
и при организации семинарского занятия, где студенты учатся самостоя-
тельно систематизировать и анализировать информацию из разных источни-
ков, решать реальные проблемы, используя имеющиеся знания и разного 
рода дополнительную информацию. Для проведения таких семинаров ис-
пользуются гакие приемы, как мозговая атака, представление информации в 
кластерах, инсерт (чтение с разметкой), концептуальные таблицы и т. д. 

Включение в учебный процесс разнообразных средств обучения, форм про-
ведения занятий, методических приемов наглядно демонстрируют студентам, 
что нестандартный подход к выбору форм и методов при изучении химических 
производств позволяет, с одной стороны, сделать само изучение предмета более 
интересным и увлекательным, а с другой стороны, формирующим различные 
компетенции, необходимые будущему учителю в своей профессиональной дея-
тельности. В структуру практических занятий, помимо традиционных лабора-
торных работ, включаются деловые и ролевые игры, интегрированные занятия 
(например, по теме «Экологические проблемы производства серной кис-
лоты»). С большим удовольствием студенты разгадывают кроссворды, участ-
вуют в дискуссиях и дебатах, разбирают кейсы с реальными проблемами и за-
дачами, возникающих на химических производствах. 

Учитывая значимость для студента самостоятельной работы по изучении 
вузовских дисциплин, отметим роль поддержки изучаемого курса химической 
технологии разработанным совместно со студентами электронным курсом, 
включающим в себя интерактивные лекции, видео фрагменты по изучаемым 
производствам, интерактивные задания разного плана, тесты, презентации, раз-
нообразные источники дополнительной информации, задания и т. д. 

Химическая технология – дисциплина, обеспечивающая лишь отдель-
ные темы курса химии средней школы. Разработка эффективной методики 
ее преподавания будет достойным вкладом педагогического вуза в подго-
товку будущих специалистов химической промышленности. 
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ПОКАЗАТЕЛИ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ ПИТЬЕВОГО МОЛОКА 

Аннотация: в статье рассмотрены вопросы микробиологической 
безопасности и оценка качества молока разных производителей. В ре-
зультате исследования были выявлены образцы с наилучшими потреби-
тельскими свойствами. 

Ключевые слова: микробиологические показатели, мезофильные 
аэробные микроорганизмы, количество факультативно-анаэробных мик-
роорганизмов, КМАФАиМ, бактерии группы кишечной палочки, БГКП, 
кислотность, плотность, органолептическая оценка. 

В наше время молоко является часто употребляемым продуктом и 
находится на одном из лидирующих мест в ежедневном рационе питания 
человека. Это обусловлено как привычкой потребления, так и доступно-
стью данной группы продовольственных товаров для всех слоев населе-
ния. Учитывая важную роль молока в питании человека необходимо со-
блюдать все санитарно-эпидемиологические требования во избежание 
развития многих микроорганизмов. 

Качество пищевых продуктов, и молока в частности, определяется со-
вокупностью органолептических, физико-химических и микробиологиче-
ских показателей, соответствующих требованиям действующих норма-
тивных документов и гигиеническим нормам, указанным в СанПиН. 

Микробиологический контроль качества молока необходим для опре-
деления пригодности продукта к употреблению, обнаружения микробио-
логического загрязнения и выявления его источника. 

Основными показателями микробиологической безопасности молока 
являются следующие: КМАФАнМ (количество мезофильных аэробных и 
факультативно-анаэробных микроорганизмов), БГКП (бактерии группы 
кишечных палочек). 

Безопасность и качество молока можно оценивать с помощью прямого 
выявления присутствующих микроорганизмов, но зачастую оценку про-
изводят по косвенным показателям. 

Косвенным показателем загрязнения считается обнаружение сани-
тарно-показательных микроорганизмов – мезофильных аэробных и фа-
культативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ), бактерий 
группы кишечных палочек (БГКП). 

Сущность метода заключается в следующем: количество присутству-
ющих КМАФАнМ обнаруживается путем подсчета колоний, выросших 
на твердом питательном агаре за 72 часа, после добавления в него разве-
денного молока. 

Отслеживание пристутствия БГКП происходит на жидкой среде Кес-
слера, либо на мясо-пептонном агаре. 
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Рост БГКП определяется по накоплению газа – сероводорода в по-
плавке, либо, при отслеживании на агаре, по образованию пристеночного 
кольца с одновременным обильным ростом колонии. 

Нами были проведены исследования качества по органолептическим, 
физико-химическим показателям и микробиологическим характеристи-
кам пяти образцов пастеризованного молока, определено количество са-
нитарно-показательных микроорганизмов на общую микробиологиче-
скую обсемененность (КМАФАнМ) и присутствие БГКП. 

Обработка результатов по микробиологическим показателям произво-
дилась согласно приложению к техническому регламенту Таможенного 
союза «О безопасности молока и молочной продукции». Допустимые 
уровни содержания микроорганизмов в молоке при их выпуске и резуль-
таты исследования, представленные в таблице 1. 

Таблица 1 
Микробиологические показатели образцов молока 

Образцы  
молока 

Согласно ТР ТС 033/2013, 
допускается не более Результаты исследования 

КМАФАнМ*, 
КОЕ**/см3 

(г) 

БГКП***, нали-
чие в объеме 0,01 

и 0,001 мл 

КМА-
ФАнМ*, 
КОЕ**/с

м3 (г)

БГКП***, наличие 
 в объеме 0,01 мл 

Веселый  
молочник 100000 Не допускается 0 отсутствуют 

Молочное 
царство 100000 Не допускается 25000 отсутствуют 

Вологодское 
лето 100000 Не допускается 10000 отсутствуют 

Верная цена 100000 Не допускается 0 отсутствуют

Зеленый  
берег 100000 Не допускается 90000 отсутствуют 

 

Примечание: *КМАФАнМ – количество мезофильных аэробных и фа-
культативно-анаэробных микроорганизмов. 

**КОЕ – колониеобразующие единицы. 
***БГКП – бактерии группы кишечной палочки. 
 

В результате исследований было установлено, что наилучшими потре-
бительскими свойствами обладали образцы молока «Веселый молочник» 
и «Молочное царство». Согласно ГОСТ 31450–2013 «Молоко питьевое. 
Технические условия» данные образцы соответствовали установленным 
требованиям и рекомендуются для реализации. Их общая балльная оценка 
составила по 9 баллов. Молоко обладало равномерным белым цветом, без 
отстоя жира, с характерным приятным вкусом и запахом. Кислотность мо-
лока «Веселый молочник» составила 19оТ, а у молока «Молочное цар-
ство» – 16оТ. Плотность у обоих образцов составила 1027 г/см3. 

Среднее положение занимает образец молока «Верная цена». По ГОСТ 
31450–2013 «Молоко питьевое. Технические условия». Соответствует 
требованиям стандарта и рекомендуется для реализации потребителю. 
Суммарная балльная оценка образца составила 8 баллов. Молоко имело 
белый, равномерный цвет, с характерным легким привкусом кипячения. 
Кислотность молока составила 17оТ, плотность 1030 г/см3. 
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Молоко образцов «Вологодское лето» и «Зеленый берег» получили 
наименьшую балльную оценку по 5 баллов, но несмотря на наименьшую 
балльную оценку оба образца соответствовали требованиям стандарта 
ГОСТ 31450–2013 «Молоко питьевое. Технические условия» и рекомен-
дуются для реализации потребителю. Суммарная оценка составила по 
7 баллов. Молоко имело белый, равномерный цвет, с характерным легким 
привкусом кипячения, с незначительным отстоем жира. Кислотность мо-
лока «Вологодское лето» составила 17оТ, а у молока «Зеленый берег» – 
18оТ. Плотность у обоих образцов молока составила – 1027 г/см3. 

Микробиологические показатели молока определяются с целью уста-
новления его эпидемиологической безопасности. Определение КМА-
ФАиМ в молоке позволяет судить о надежности режима пастеризации, об 
эффективности мойки и дезинфекции оборудования и другие мероприя-
тия, направленные на соблюдение санитарно-гигиенических условий про-
изводства. Поэтому этот показатель нормируется для молока. Во всех мо-
лочных продуктах БГКП не допускается. В результате проведенного ис-
следования нами было установлено, что у всех образцов молока питьевого 
на микробиологическую безопасность на основании Технического регла-
мента Таможенного союза «О безопасности молока и молочной продук-
ции» (ТР ТС 033/2013) по всем показателям имели отрицательные резуль-
таты. 

Таким образом, на основании проведенного исследования оценки ка-
чества молока питьевого разных производителей, можно сделать вывод, 
что данные образцы соответствуют требованиям нормативных докумен-
тов и рекомендуются для реализации потребителю 
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Инновации в технологии производства продуктов функционального и 
специализированного питания позволяют создавать готовые продукты из 
отдельных компонентов с заданными свойствами [1]. 

Исследования, описанные в данной статье являются продолжением ис-
следований по определению оптимальных условий совместного культиви-
рования представителей симбиотического консорциума микроорганизмов, 
состоящего из следующих монокультур: Lactobacillus gallinarum, 
Streptococcus thermophilus, Lactococcus lactis subsp. lactis, Pediococcus 
damnosus. В процессе эксперимента соотношение вышеописанных моно-
культур было приведено в пропорции 1:1:1:1. 

Для определения оптимальных условий совместного культивирования 
требуется определить оптимальный состав питательной среды, темпера-
туру культивирование и активную кислотность. 

На первом этапе эксперимента был подобран оптимальный состав пи-
тательной среды [2]. 

На втором этапе была определена оптимальная температура культиви-
рования симбиотического консорциума микроорганизмов [3]. 

Существенное значение для жизнедеятельности бактериальных клеток 
имеет активная кислотность питательной среды. Большинство микроорга-
низмов активно развиваются при рН 7,0. В том случае, если значение ак-
тивной кислотности среды не соответствует оптимальной величине, то 
рост колоний микроорганизмов и их развитие снижается либо прекраща-
ется. Это связано с тем, что значение рН влияет на активность фермента-
тивной системы бактериальной клетки, проницаемость цитоплазматиче-
ской мембраны и, как следствие, на обмен веществ клетки в целом [4]. 

Изучение влияния активной кислотности среды на жизнеспособность 
и активность симбиотического консорциума проводили путем 
культивирования его на питательной среде №2 в течение 24 ч при 
температуре 37°С и различных значениях рН: 5,0, 6,0; 7,0; 8,0. Результаты 
исследований представлены на рисунке 1. 
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Рис. 1. Влияние активной кислотности 
на жизнеспособность и активность симбиотического консорциума: 

1 – рН 5,0; 2 – рН 6,0; 3 – рН 7,0; 4 – рН 8,0 
 

Результаты, представленные на рисунке 1, показывают, что максимальная 
жизнеспособность и активность микроорганизмов, входящих в состав кон-
сорциума, наблюдается при значении активной кислотности 7,0 и продолжи-
тельности культивирования 24 ч. При данных условиях культивирования 
концентрация микроорганизмов достигает 28,4КОЕ/г.106, что на 20% выше 
концентрации микроорганизмов, культивируемых при рН 6,0 и на 42% 
больше концентрации микроорганизмов, культивируемых при активной кис-
лотности 5,0. Минимальный рост микроорганизмов наблюдается в процессе 
культивирования симбиотического консорциума при рН 8,0. 

Таким образом, в результате эксперимента подобраны оптимальные усло-
вия культивирования межштаммового симбиотического консорциума микро-
организмов. Установлено, что максимальный рост микроорганизмов наблюда-
ется при составе питательной среды: протеозопептон – 5,00; мясной экстракт – 
10,00; дрожжевой экстракт – 5,00; глюкоза – 20,00; твин-80 – 1,00; аммония 
цитрат – 1,00; марганца сульфат – 0,05; натрия гидрофосфат – 1,00; агар-агар – 
15,00; кристаллический фиолетовый – 0,0002; гидролизат казеина – 12,50; па-
паиновый перевар соевой муки 2,50; натрия хлорид – 3,00; натрия цитрат – 
0,50; натрия сульфит – 0,20; L-цистин – 0,05; натрия азид – 0,10; фосфат калия 
двузамещенный – 0,50; аммоний лимоннокислый двузамещенный – 0,80;  
при температуре процесса культивирования 37оС, продолжительности 
культивирования 24 ч, активной кислотности среды 7,0. 

Данные результаты представлены в том числе и в предыдущих 
статьях, описывающих данный эксперимент [2, 3]. 
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При выполнении сотрудниками полиции возложенных на них полно-
мочий полностью исключить конфликтные ситуации не представляется 
возможным, поэтому необходимо своевременно выявлять и разрешать 
имеющиеся противоречия. Чтобы добиться поставленной цели, на мой 
взгляд, необходимо определить, что такое конфликт, разрешение кон-
фликта и его урегулирование. 

Конфликт – воспринимаемая несовместимость поступков, целей или 
идей [1]. 

Урегулирование конфликта интересов – это упорядочение, восстанов-
ление существующего порядка на основе принципов согласия и сотруд-
ничества, основанных на взаимных уступках. Разрешение конфликта ин-
тересов – вмешательство в конфликт, направленное на устранение проти-
воречий между личной заинтересованностью сотрудников ОВД. В широ-
ком смысле разрешение конфликта – это осознанное воздействие на все 
элементы и стадии развития конфликта. В узком смысле разрешение кон-
фликта – это обеспечение участниками выбора компромиссного способа 
воздействия на конфликтную ситуацию, нормируемого требованиями за-
конодательства. 

По мнению В.С. Мерлина: «Внутренние условия конфликта сводятся 
к противоречию между различными мотивами и отношениями личности, 
например, долга и личных интересов или к противоречию между возмож-
ностями и стремлениями личности» [2]. 

Главным в теории конфликта является выявление причин возникнове-
ния межличностных отношений между субъектами. При разрешении кон-
фликта важнейшую роль играет ролевое поведение. Ролевое поведение- 
атрибут совместной деятельности, а также сущностный элемент развития 
личности и группы. 

Существует пять стратегий конструктивного разрешения конфликта: 
Соперничество – чаще всего свойственно мужчинам, которые явля-

ются активными и агрессивными людьми с мотивацией активно-оборони-
тельного поведения, а также самоутверждение в качестве доминирующих 
мотиваций. Она может привести к полной конфронтации с применением 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 

202     Образование и наука в современных условиях 

силы. Соперничество может применяться в чрезвычайных ситуациях, ко-
гда необходимо немедленно принять важное решение, в ситуациях, когда 
субъект полностью уверен в своей правоте по ключевому опросу, в ситу-
ациях, когда необходимо защититься от людей, использующих неконку-
рентное поведение. 

Сотрудничество – направлено на конструктивное решение конфликта. 
Один из субъектов активно ищет пути разрешения конфликта, удовлетво-
ряющие всех остальных, то при этом не забывает и о своих интересах. 
Предполагается заинтересованность всех участников конфликта, а также 
открытый обмен мнениями. Она является наиболее эффективной страте-
гией в разрешении межличностных конфликтов. 

Компромисс – направлен на решение проблемы путем уступок, при 
которых оба субъекта ничего не теряют и ничего не выигрывают. Такая 
стратегия уместна, если оба субъекта обладают одинаковой властью. 

Приспособление – субъект полностью отказывается от своих интере-
сов. Ее принятие возможно, когда предмет конфликта не важен для субъ-
екта, отношения со второй стороной важнее, чем субъект, желание выйти 
из конфликта является преобладающим над интересами самого субъекта. 

Уход от решения проблемы – используется, когда субъект желает 
выйти из конфликта при минимальных потерях. Он прибегает к ней после 
неудачных попыток применения активных стратегий. Чаще всего эта 
стратегия применяется при нехватке времени, при затруднении в линии 
своего поведения, а также при нежелании решать проблему. 

Стоит отметить и деструктивные приемы в конфликте такие как: 
«Эмоциональные удары» (оскорбление противоположной стороны, за-

пугивание, уклонение от обсуждения проблемы). 
Компрометация – оглашение сведений, порочащих оппонента, что 

приводит к недоверию. 
Существует два наиболее распространенных способа разрешения кон-

фликта: 
Административный – является силовым разрешением (увольнение, 

перевод на другую должность, смена места работы). Педагогический – 
направлен на воспитательную составляющую (беседа, убеждение, разъяс-
нение). 

Для того чтобы избежать конфликтных притязаний, необходимо при-
держиваться эффективных техник взаимодействия: 

1. Назвать время, место, событие конфликта. Эти данные помогут
определить четкие рамки конфликтной ситуации. 

2. Рассказать о своем отношении к событию, в «я концепции», без оце-
нок и ярлыков, помня о частице «не». 

3. Выдвинуть предложения по разрешению конфликта в «яконцеп-
ции». 

4. Санкции по результату выполнения требований [3].
Методика разрешения конфликтов через решение проблемы, предло-

женная Аланом Филли: 
1. Определите проблему в категориях целей, а не решений.
2. После того как проблема определена, найдите решения, которые

приемлемы для обеих сторон. 
3. Сосредоточьте внимание на проблеме, а не на личных качествах

другой стороны. 
4. Создайте атмосферу доверия, увеличив взаимное влияние и обмен

информацией. 
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5. Во время общения создайте положительное отношение друг к другу,
проявляя симпатию и выслушивая мнение другой стороны, а также сводя 
к минимуму проявления гнева и угроз [4]. 

Профилактика конфликтов – действия, направленные на недопущение 
их возникновения и разрушительного влияния на ту или иную сторону. 
Главным критерием профилактики конфликта является налаживание со-
циально-психологического климата в коллективе. Профилактика важна 
как до наступления конфликта, так и после. Ее главная задача устранить 
субъективные и объективные причины возникновения конфликта. Она 
подразумевает социальную, культурную, экономическую политики, а 
также изменение ценностей, как личности, так и общества. 

Способы профилактики конфликтов: 
Устранение причин конфликта – проведение мониторинга по выявле-

нию субъективных и объективных причин возникновения конфликта. 
Выдвижение общих целей между руководителем и сотрудниками – 

умение руководителя ставить такие цели, которые не будут противоре-
чить целям сотрудников. Баланс прав и обязанностей – каждый сотрудник 
должен быть наделен служебными правами, обязанностями и ответствен-
ностью в соответствии со своей должностью. 

Своевременное разрешение конфликта необходимо для сотрудников 
ОВД, так как любой конфликт может привести к дальнейшему развитию 
конфликтной ситуации, которая может перерасти из межличностного 
конфликта в межгрупповой, общественный, этнический. Стоит отметить 
и то, что конфликты мешают сотруднику полноценно, добросовестно вы-
полнять поставленные задачи. 
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Аннотация: статья посвящена актуальной проблеме привязанности 
детей к матери. Отмечается, что семейное совладание связано с психо-
логическим комфортом членов семьи. В результате проведенного иссле-
дования было выявлено, что существует взаимосвязь между копинг-по-
ведением матери и типом привязанности ребенка. У матерей с про-
блемно-ориентированным копингом дети имеют высоконадежную и 
надежную привязанность, а у матерей с копингом, ориентированным на 
избегание, дети демонстрируют тревожно-избегающий тип привязан-
ности. 
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Проблема привязанности продолжает оставаться актуальной и в оте-
чественной, и в зарубежной психологии. Способность ребенка устанавли-
вать тесные и продолжительные отношения с близким окружением поз-
воляет наиболее эффективно выдерживать кризисы и противостоять труд-
ностям [2]. Согласно Боулби, главной фигурой привязанности для ре-
бенка является мать, и у ребенка очень рано формируется представление 
о досупности и отзывчивости заботящейся о нем матери [3]. Качество ее 
ухода определяет адаптированность ребенка в социуме. В психологии до-
статочно полно изучены стадии развития привязанности детей младенче-
ского и раннего возраста, последствия разлучения с матерью, типы при-
вязанности, особенности привязанности ребенка к матери и стиль детско-
родительских отношений [1]. Однако в последнее время все чаще гово-
рится о семейном совладании, о взаимосвязи семейного совладания и пси-
хологического комфорта членов семьи. Поэтому нам было интересно вы-
явить, способствует ли поведение матери, направленное на преодоление 
эмоционального стресса, стремлению к сохранению близости и взаимных 
положительных эмоций. 

Мы предположили, что при копинг-стратегиях матерей, направленных 
на избегание проблем, у детей отмечается тревожно-избегающая привя-
занность, а копинг-стратегии матерей, ориентированные на решение про-
блем, коррелируют с надежной привязанностью детей к матери. 
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Для диагностики доминирующих копинг-стратегий личности мы ис-
пользовали две методики: «Копинг-поведение в стрессовых ситуа-
циях Т.Л. Крюковой (адаптированный вариант методики Н.С. Эндлера, 
Д.А. Паркера) и «Индикатор копинг-стратегий» Д. Амирхана. Так как 
между этими методиками была выявлена корреляционная связь, в даль-
нейшем мы анализировали методику Т.Л. Крюковой. Для выявления типа 
привязанности ребенка к матери также были использованы две методики: 
проективная методика Н. Каплан и методика оценки надежности привя-
занности к матери К. Кернс. 

Эмпирическое исследование проводилось в 2 этапа. На первом этапе в 
исследовании приняло участие 100 матерей, средний возраст 30 лет. По-
лученные результаты по методике Т.Л. Крюковой показали, что из 100 
женщин 42 матери в стрессовых ситуациях используют проблемно-ори-
ентированный копинг, 36 матерей – эмоционально-ориентированный ко-
пинг и 22 матери используют копинг, ориентированный на избегание. В 
результате были сформированы три равные группы по 20 человек с раз-
ным видом копинга. Проблемно-ориентированный копинг характеризу-
ется тем, что человек направляет свои усилия на изменение ситуации, 
ищет пути решения проблемы, анализирует ее, привлекает уже имею-
щийся опыт решения подобной проблемы, контролирует ситуацию, акти-
визирует свои усилия. 

Эмоционально-ориентированный копинг предполагает слишком эмо-
циональное отношение к проблеме, погружение в переживание неприят-
ностей, сосредоточение на своих недостатках, бездействие, чувство раз-
дражения, беспомощности [4]. 

На втором этапе мы провели исследование с детьми этих матерей по 
выявлению особенностей привязанности, используя методику оценки 
надежности привязанности к матери К. Кернс и проективную методику 
для определения надежности привязанности детей к матерям К. Каплан. 

После этого мы приступили к выявлению взаимосвязи копинг-страте-
гий матерей и привязанности к матери детей старшего дошкольного воз-
раста. Полученные результаты представлены в таблице 1. 

Таблица 1 
Взаимосвязь копинг-стратегий матерей и привязанности 

к матери детей старшего дошкольного возраста (по методике  
«Поведение в стрессовых ситуациях» Т.Л. Крюковой и методике 

оценки надежности привязанности к матери К. Кернс) 

 Копинг 
  матерей 

Вид 
привязанности  
детей 

Проблемно-
ориентирован-

ный копинг

Эмоционально-
ориентированный 

копинг

Копинг, ориен-
тированный 
на избегание

кол-
во % кол-во % кол-во % 

Ненадежная 
привязанность 5 25 6 30 7 35 

Условно-надежная 
привязанность 5 25 7 35 8 40 

Высоконадежная 
привязанность 10 50* 7 35 5 25 

 

Примечание: * r = 1,65, р ≤ 0, 5 
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Полученные результаты мы подвергли математической обработке с 
помощью метода ранговой корреляции Спирмена. Анализ результатов по-
казал, что у детей, чьи матери используют проблемно-ориентированы ко-
пинг, преобладает статистически высоконадежная привязанность (50% 
против 35% матерей с эмоционально-ориентированным копингом и 25% 
матерей с копингом, ориентированным на избегание). Дети с высокона-
дежной привязанностью уверены, что если попросят, то мама им обяза-
тельно поможет; им кажется, что мама проводит с ними достаточно много 
времени, они могут рассказать ей то, что на самом деле думают и чув-
ствуют, уверены в материнской любви. Дети с условно-надежной привя-
занностью хотели бы иметь более тесный контакт со своей мамой, иногда 
они сомневаются в материнской любви, не всегда уверены в безусловной 
поддержке своей мамы. 

Дети с ненадежной привязанностью не уверены, что мама их любит и 
всегда будет с ними в трудный момент. 

Затем мы выявили взаимосвязь копинг-стратегий матерей и привязан-
ностью к матери детей старшего дошкольного возраста по методике 
Н. Каплан. Результаты представлены в таблице 2. 

Таблица 2 
Взаимосвязь копинг-стратегий матерей и привязанности к матери детей 
старшего дошкольного возраста (по методике «Поведение в стрессовых 

ситуациях» Т.Л. Крюковой и проективной методике для определения 
эмоциональной привязанности детей к матери Н. Каплан) 

  Копинг  
       матерей 

Вид 
привязанности 
 детей 

Проблемно-ори-
ентированный 

копинг

Эмоционально-
ориентирован-

ный копинг

Копинг, ориенти-
рованный 

на избегание

кол-во % кол-
во % кол-во % 

Надежный тип 9 45* 8 40 5 25
Тревожно-избега-
ющий тип 5 25 6 30 8 40** 

Тревожно-амби-
валентный тип 3 15 3 15 4 20 

Дезорганизован-
ный тип 3 15 3 15 3 15 

 

Примечание: *r = 1,83, р ≤ 0,05; **r = 2,13, р ≤ 0,01 
 

Анализ результатов показал, что в группе матерей с проблемно-ориен-
тированным копингом у детей значимо преобладает надежный тип при-
вязанности по сравнению детьми матерей с копингом, ориентированным 
на избегание (45% против 25% соответственно). Это свидетельствует о 
том, что те матери, которые в стрессовых ситуациях нацелены на решение 
проблем, дают детям ощущение стабильности, уверенности. Примером 
надежной привязанности может быть такой рассказ: «Мама с мальчиком 
идет на самолет. Его настроение грустное, потому что мама уезжает в дру-
гой город, а его с собой не берет. Мальчик смотрит, как мама уезжает и 
печалится. Он все время думает о маме. Он остался дома один и будет 
скучать, будет играть в свои игрушки, которые ему подарила мама. Де-
душка принес мальчику подарок от мамы. Мальчик очень рад подарку и 
тому, что мама его очень любит. Настроение у мальчика веселое потому, 



Психология 

207 

что мама скоро вернется обратно»; «Мама уезжает, а девочке грустно по-
тому, что она останется одна. Она думает, что будет делать, когда придет 
домой. Она думает о том, как маме будет хорошо там, куда она поехала. 
Девочка думает о том, когда она наконец увидит маму. Дома она грустит 
и ждет, когда мама вернутся. Ей принесли посылку, и она обрадовалась, а 
вдруг там письмо от мамы. Она скорей открывает посылку в нетерпении, 
чтобы узнать, что там лежит. Она очень радуется. Там письмо, а в письме 
написано: «Не грусти, я скоро приеду. Ее настроение сразу улучшилось, 
потому что скоро они опять увидятся». 

В то же время с высокой степенью значимости у матерей с копингом, 
ориентированным на избегание, дети показывают тревожно-избегающий 
тип по сравнению с детьми матерей с проблемно-ориентированным ко-
пингом (40% против 25% соответственно). Дети с тревожно-избегающей 
привязанностью к матери не связывали свои переживания с отъездом 
мамы, они эмоционально дистанцировались от объекта привязанности: 
«Мать и дочь идут в самолет. Настроение у девочки хорошее, потому что 
мама ее постоянно ругает, а теперь они отдохнут друг от друга. Настрое-
ние у девочки хорошее, потому что она думает, что мама ей что-нибудь 
привезет из поездки. Настроение грустное потому, что все ее игрушки раз-
бросаны и ей нужно убираться. Девочке принесли посылку от мамы. 
Настроение плохое, потому что она там самолет, а она хотела куклу». 

Эмоции детей с тревожно-амбивалентной привязанностью к матери 
довольно противоречивы – от печали к злости и наоборот: «Мать и сын 
идут к самолету. Мама идет в самолет, а мальчик смотрит, как мама уле-
тает. Его настроение злое, потому что ему скучно, ведь мама уехала 
надолго. Его некому будет покормить, ведь мамы нет. Зато он может де-
лать, что пожелает – играть в любые игры, брать спички. Мальчик полу-
чил в подарок самолет, настроение доброе, потому что он от мамы. Но 
потом стало злым, потому что она оставила его одного. Мальчик думает, 
когда же мама вернется, ведь ему так скучно без нее». 

Примером рассказа ребенка с дезорганизованным типом привязанно-
сти к матери может быть следующее: «Мама уезжает куда-то на самолете, 
а куда – неизвестно. Настроение у девочки плохое, потому что мама, мо-
жет быть, улетела навсегда и больше не вернется. Она не знает, как будет 
дальше жить без мамы. Она останется совсем одна. Девочка получила от 
мамы посылку, значит, мама жива и с ней все хорошо. Настроение у де-
вочки стало вдруг хорошим. Девочка получила от мамы письмо, в нем 
написано, что мама скоро вернется. Но ночью девочка видела сон о том, 
что маму убили». 

Таким образом, проведенный анализ результатов исследования под-
твердил гипотезу и показал, что существует взаимосвязь между копинг-
поведением матери и типом привязанности ребенка. У матерей с про-
блемно-ориентированным копингом дети имеют высоконадежную и 
надежную привязанность. Эта зависимость свидетельствует о том, что ма-
тери, которые решают проблемы, а не избегают их, вселяют в детей уве-
ренность. Дети ощущают себя уверенно с матерями, уверены в их любви 
и заботе. 

Корреляция между копингом, ориентированным на избегание, и тре-
вожно-избегающим типом привязанности у детей свидетельствует о том, 
что матери, которые не решают проблемы, а бегут от них, не дают своим 
детям уверенности в себе. Вероятно, их поведение непоследовательно, не-
устойчиво, отчего дети не чувствуют себя в абсолютной безопасности. 
Это и ожидаемо, так как этот вид копинга характеризуется тем, что человек 
в трудных жизненных ситуациях предпочитает использовать социальное 
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отвлечение, переключаясь на других людей, находит отвлечение в перееда-
нии, алкоголе, праздном времяпрепровождении, которые, в свою очередь, 
являются факторами семейного неблагополучия и нарушают эмоциональ-
ные связи с близкими. 
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ОСОБЕННОСТИ ПАМЯТИ И ВНИМАНИЯ  
В СВЯЗИ С КРЕАТИВНОСТЬЮ ПОДРОСТКОВ 

Аннотация: в данной статье анализируются особенности кратко-
временной образной памяти и кратковременной слуховой памяти, а 
также концентрации, объема и распределения внимания в связи с пара-
метрами креативности. В исследовании приняло участие 85 подростков. 
По итогам корреляционного анализа были получены результаты, под-
тверждающие связь памяти, внимания и креативности подростков. 

Ключевые слова: креативность, память, внимание. 

В настоящее время одно из важных направлений исследований креатив-
ности является ее изучение в связи с мышлением и интеллектом (В.Н. Дру-
жинин, 2000, 2002, 2005). Однако можно говорить о существовании и других 
тенденций, проявляющихся в исследовании креативности в связи отдель-
ными когнитивными процессами. Так, в недавнем исследовании внимание 
рассматривалось как опосредующий фактор креативного мышления в про-
цессе переработки информации (Л.Я. Дорфман, В.А. Гасимова, 2008). В дру-
гих работах также выявлены связи особенностей внимания с креативно-
стью Г.Ю. Айзенк (H.J. Eysenck, 1995), K. Мартиндейл (C. Martindale, 1989, 
1995, 1999, 2002), Г.А. Мендельсон (G.A. Mendelsohn, 1976), Л.Я. Дорфман 
2005, 2006; Гасимова, 2008; Ковалева, 2002). 

Еще одним из направлений исследований креативности можно назвать 
ее изучение в связи с памятью. Память присутствует в исследованиях раз-
ных аспектов креативности, например, одаренности (Н.С Лейтес,1997) и 
творческого решения задачи (А.Я. Пономарев, 1994). Связи креативности 
и объема памяти изучались в исследованиях А. Грушки и Э. Нечки 
(Gruszka, Necka, 2002). П. Ленгли и Р. Джонс (Langley, Jones, 2006), 
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Е.В. Дудоровой, Е.В. Емельяновой, (2013). В исследовании Е.В. Емелья-
новой (Е.В. Емельянова, 2013) были обнаружены эффекты параметров 
креативности: беглости, гибкости, оригинальности и разработанности на 
особенности памяти и внимания дошкольников. Однако сегодня до сих 
пор имеется дефицит эмпирических данных об особенностях памяти и 
внимания в связи с креативностью в подростковом возрасте. В данном ис-
следовании предпринята попытка восполнить пробел относительно осо-
бенностей памяти и внимания в связи с креативностью у подростков. 

В настоящем исследовании был поставлен исследовательский вопрос 
о связи показателей особенностей внимания, памяти и креативности под-
ростков. Для его тестирования выдвинута исследовательская гипотеза о 
корреляциях показателей внимания, памяти и креативности (беглости, 
гибкости, оригинальности, разработанности) подростков. 

Участники, вопросники, процедура. В исследовании приняли участие 
85 подростков (45 – мальчиков, 40 – девочек), учащиеся шестых классов 
МБОУ Юсьвинской средней общеобразовательной школы им. А.Г. Ко-
тельниковой, в возрасте 12–13 лет. 

Креативность измерялась с помощью фигурной батареи теста креатив-
ности Торренса «Закончи рисунок», в адаптации Е.И. Щеблановой, 
И.С. Авериной (1996). У каждого участника исследования измерялись по-
казатели беглости, гибкости, оригинальности и разработанности. Образ-
ная память измерялась методикой «Память на образы» А.А. Карелина 
(2007), объем кратковременного запоминания измерялся методикой «Ме-
тод заучивания цифр» Э. Джекобса. Концентрация памяти изучалась ме-
тодикой «Корректурная проба Бурдона» (Буквенный вариант В.Я. Анфи-
мова). Для исследования объема внимания была использована методика 
«Объем внимания» К.К. Платонова. Распределение внимания изучалось 
методикой «Расстановка чисел». 

Для тестирования гипотезы использовался корреляционный анализ по 
Пирсону. 

Результаты. Были обнаружены положительные корреляции между 
таким показателями параметра креативности «оригинальность» и объе-
мом кратковременной образной памяти (r = 0,218; р ≤ 0,05). Также обна-
ружилась положительная корреляция показателей объема кратковремен-
ной образной памяти параметра креативности «разработанность» (r = 
0,286; р ≤ 0,01). Показатели объема кратковременной слуховой памяти по-
ложительно взаимосвязан с параметра креативности «оригинальность» 
(r = 0,337; р ≤ 0,01). 

Были также обнаружены корреляции показателей концентрации внимания и 
параметра креативности «разработанность» (r = 0,237; р ≤ 0,01). Показатели объ-
ема внимания с параметров креативности «беглость» (r = 0,231; р ≤ 0,05), «ориги-
нальность»(r = 0,441;р≤0,05)положительно коррелировали. Также обнаружено, 
что показатели распределения внимания и параметра креативности «беглость» 
(r = 0,252; р ≤ 0,05) положительно коррелировали. 

Полученные нами данные подтверждают нашу гипотезу о взаимосвязи 
показателей креативности с показателями памяти и внимания. Так, обна-
ружено, что одним из ключевых показателей, влияющих на параметры 
креативности, является кратковременная образная память, ее высокая вы-
раженность сопряжена со всеми показателями креативности подростков. 
Были обнаружены связи между показателями кратковременной образной 
памяти, объемом кратковременного запоминания и креативности корре-
лируют по показателю оригинальности. Таким образом, разные аспекты 
креативности (беглости, гибкости, оригинальности и разработанности) в 
связи с концентрацией, объемом, распределением внимания и объемом 
памяти подростков можно рассматривать как симптомокомплексную ха-
рактеристику их когнитивной сферы. 
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ция агрессивного поведения подростков – учащихся средней общеобразова-
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Актуальность данной темы обусловлена рядом положений. 
Во-первых, подростковый возраст является «критическим» в жизни 

каждого ребенка. Во-вторых, в последние годы увеличивается рост ауто-
агрессии среди подростков так и проявлений ими асоциального поведения 
(алкоголизм, наркомания, нарушение общественного порядка, хулиганство, 
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вандализм и др.). В целом агрессивный тип характера обнаруживают 75% 12–
14 летних подростков с асоциальным поведением [1]. В-третьих, в нашей 
стране уже накоплен немалый опыт по профилактике и коррекции агрессив-
ного поведения. За последние годы психологами и педагогами было выпол-
нено ряд исследований по изучению, диагностике и предупреждению агрес-
сивного поведения подростков. Этому посвящены работы: И.А. Фурманова 
(«Интегративная психологическая коррекция агрессивного поведения под-
ростков», «Психологические основы диагностики и коррекции нарушений по-
ведения у детей подросткового и юношеского возраста», «Работа школьного 
психолога по коррекции нарушений поведения у подростков» и др.), 
т. п. Смирновой («Психологическая коррекция агрессивного поведения де-
тей»), Г.Э. Бреслова («Психологическая коррекция детской и подростковой 
агрессивности»), Л.М. Семенюк («Психологические особенности агрессив-
ного поведения подростков и условия его коррекции») и работы других авто-
ров. 

Однако педагоги в школе отмечают, что агрессивных детей и подростков 
становится с каждым годом все больше и с ними трудно работать. Социо-
культурные особенности воспитания, неблагоприятное социальное окруже-
ние, совокупность индивидуальных особенностей личности (вспыльчивость, 
раздражительность, неумение сдерживать себя, негативное восприятие окру-
жающего), создают частые ситуации конфликта (с родителями, педагогами, 
сверстниками), которые способствуют развитию агрессивного поведения. 

Агрессия – акты поведения, оскорбляющие, ранящие партнера и даже 
направленные на его уничтожение [2]. 

Агрессивность – личностная характеристика, приобретенная и зафиксиро-
ванная в процессе развития личности на основе социального научения и заклю-
чающаяся в агрессивных реакциях на различного рода раздражители [3]. 

Агрессивное поведение – специфическая форма действий человека, 
характеризующиеся демонстрацией превосходства в силе или примене-
нием силы по отношению к другому человеку или к группе лиц, которым 
субъект стремится причинить ущерб [4]. 

По определению, данному в «Педагогическом энциклопедическом 
словаре» подростковый возраст определяется как «период развития детей 
от 11–12 до 15–16 лет». 

Б.Ю. Можгинский рассматривает основные условия, которые могут 
способствовать перерастанию агрессивности в асоциальное поведение. 
Условие в сфере «ученик-учитель». Условия в сфере «подросток-семья». 
Социально-экономические условия. Свойство личности подростка. 

А.А. Реан выделяет ряд факторов, которые влияют на формирование агрес-
сивного поведения подростков: ближайшее окружение подростка – родитель-
ская семья, группы сверстников, макросреда – образовательные учреждения в 
которых ребенок прибывает длительное время (школа, училище), а также – 
традиции и законы данной культуры, средства массовой информации. 

Л.М. Семенюк также выделяет четыре основных фактора агрессии: со-
циальные, внешние, индивидуальные и биологические. 

Основной целью психологической коррекции агрессивного поведения 
подростков Т.П. Смирнова считает – воспитание и развитие в подростках 
необходимые умений и навыков для преодоления негативных эмоций, эф-
фективно взаимодействовать, общаться и справляться со стрессом [5]. 

В связи с этим мое исследование направлено на изучение основных прояв-
лений агрессивного поведения подросткового возраста в условиях средней об-
разовательной школы и реализация программы психологической коррекции. 

Для диагностической работы были использованы методики: опросник 
«Диагностика состояния агрессии» А. Басса и А. Дарки, тест «Рука» Е. Ва-
гнера, тест «Типы поведения в конфликте» К. Томаса, опросник «Само-
оценка психических состояний» Г. Айзенка. 
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Экспериментальная база: МКОУ Курловская СОШ №2. Исследуемую 
группу составили учащиеся 5-го (11 девочек и 8 мальчиков), 6-го (16 де-
вочек и 13 мальчиков), 7-го (11 девочек и 14 мальчиков), 8-го (12 девочек 
и 9 мальчиков), 9-го (15 девочек и 12 мальчиков) и 11-го (3 девочки и 
3 мальчика) классов. 

Цель программы: снижение уровня выраженности агрессивного пове-
дения подростков. 

Задачи программы: 
а) сформировать у подростка представлений о регуляции своего эмо-

ционального состояния; 
б) научить подростка осознавать и регулировать свои эмоциональные 

состояния, понимать состояния и интересы других людей; 
в) сформировать умение конструктивно разрешать межличностные 

конфликты. 
Нами использованы следующие методы коррекции агрессивного пове-

дения подростков: групповая дискуссия, ролевая игра, психогимнастиче-
ские упражнения. 

После проведения повторной диагностики были получены следующие 
результаты: 

а) используя методику А. Басса и А. Дарки, мы установили, что сни-
зился уровень проявлений агрессивного поведения по таким шкалам: 
«Физическая агрессия», «Раздражение», «Косвенная агрессия», «Вербаль-
ная агрессия» и «Подозрительность»; 

б) анализ результатов методики «Самооценка психических состояний» 
показал изменения по шкале «Агрессивность» в лучшую сторону. Под-
ростки стали уважительней относиться к окружающим (одноклассникам, 
педагогам, родителям). Стали реже употреблять грубую жестикуляцию и 
реже участвовать в драках; 

в) диагностика по тесту «Руки» Э. Вагнера показала изменения откры-
того агрессивного поведения подростков. Снизились показатели по таким 
шкалам как: «Агрессивность», «Указание», «Зависимость», «Демонстра-
тивность», «Увечность». И увеличились показатели по таким шкалам как: 
«Эмоциональность» и «Коммуникация». 

г) по результатам теста «Типы поведения в конфликте» К. Томаса, 
можно сделать вывод, что снизился уровень по шкале «Соперничество», 
это говорит о том, что подростки меньше стали вступать в спор и уважи-
тельней относиться друг к другу. Увеличился уровень по шкалам «Со-
трудничество», «Компромисс», «Приспособление». 

Достоверность описанных изменений подтверждена с помощью ме-
тода математической статистики – U -критерий Манна-Уитни. 

Можно сделать вывод, что программа психологической коррекции 
способствовала снижению агрессивного поведения подростков. Исполь-
зование физической силы против другого лица стало менее значимо для 
подростков, они в меньшей степени склонны к раздражению при взаимо-
действии с другими людьми. Подростки научились решать конфликтные 
ситуации по средствам сотрудничества и компромисса. Уровень агрессии 
снизился, а уровень общительности и коммуникации, наоборот, увели-
чился. Подростки стали лучше контролировать свои эмоции в процессе 
общения, а их поведение стало более уверенным. 
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Аннотация: в данной статье рассматривается необходимость для 
сотрудников полиции обладания знаниями, умениями, навыками визуаль-
ной диагностики личности для раскрытия и расследования преступлений. 
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личность, сотрудник полиции, профессиональная деятельность. 

Любой человек, вступая в межличностное взаимодействие, с первых 
минут формирует общее впечатление по внешним признакам о партнере 
по общению. Само понимание психологических особенностей личности, 
ее настроения и психического состояния – способствуют построению 
нужной линии поведения в отношении ее. Так и сотруднику полиции в 
своей деятельности необходимо уметь правильно оценивать людей по 
внешним признакам, выявляя неадекватное состояние человека. Из-
вестно, что поведение, мимика, жесты, способны многое рассказать о че-
ловеке, особенно о том, которому есть, что скрывать. Проблема визуаль-
ной психодиагностики актуальна в раскрытии и расследовании преступ-
лений. Личности асоциальной и антисоциальной направленности, совер-
шающие противоправные деяния, как правило, осведомлены в области 
разнообразия способов сокрытия, искажения информации. Исходя из сло-
жившейся проблемной ситуации: необходимости для сотрудников поли-
ции обладания знаниями, умениями, навыками визуальной диагностики 
личности, с одной стороны, и не достаточной их психологической подго-
товленностью, с другой стороны, нам представилось возможным более 
углубленно рассмотреть указанную проблематику в нижеизложенной 
научной статье. 

Визуальная психодиагностика – это своеобразная отрасль психодиа-
гностики, основанная на изучении внешних характеристик и облика чело-
века для проникновения во внутреннее психологическое содержание лич-
ности. К наиболее распространенным методам визуальной диагностики 
относятся наблюдение, беседа, графологический, морфологический ана-
лиз, биографический метод. Осуществляется анализ телосложения чело-
века, мимики, жестикуляции, черт лица, формы рук, одежды, украшений 
и др. Использование определенных методов визуальной психодиагно-
стики позволяют быстро собрать информацию о человеке, составить его 
психологический портрет, который способствует определению правиль-
ного подхода к данному типу личности и получению достоверной инфор-
мации [1]. 
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Чаще всего в научных источниках принято считать, что формирование 
зрительного образа осуществляется путем соотношения вербальной и не-
вербальной информации следующим образом: 55% приходится с помо-
щью невербальных средств таких как – (мимика, дистанция, жестикуля-
ция, позы); 38% – с помощью звуковых средств (голос, тон, интонация); 
7% с помощью слов. При общении с человеком у нас формируется образ 
восприятия, на основании которого складывается определенное отноше-
ние к человеку (эмоционально-оценочное). Попытка описать это отноше-
ние (вербализация его) приводит к описательным характеристикам (эле-
ментам психологического портрета). Суждения о возникшем образе-пред-
ставлении зависят от особенностей, тех, кто воспринимает. Сложившееся 
представление о человеке как личности определяет характер и содержа-
ние ожиданий субъекта общения, связанных с этим человеком, выпол-
няет, как правило, роль установки. Главной ролью в этом процессе – вы-
ступают эталоны и стереотипы (в данном случае – эталоны и стереотипы 
интерпретации личности по внешности). Известно, что в психологии чаще 
всего выделяют два уровня, на которых осуществляется общение между 
людьми: 1) уровень содержания – передача вербальной информации, ко-
торая выражена словами, т. е. то, что хочет сказать говорящий. 2) уровень 
отношения – передача невербальной информации, выражающая отноше-
ние говорящего к слушателю. 

В психологической науке принято считать, что внутреннее состояние 
человека, т. е. состояние его психики, всегда отражается в его движениях, 
мимике, позе. Мы согласимся с трактовкой понятия «механизм стереоти-
пизации» Т.И. Ереминой: «Обнаружив в поведении и внешнем облике 
другого человека определенные (характерные) черты, воспринимающий 
относит его к соответствующей категории людей и наделяет всеми свой-
ствами, присущими этим людям» [1] Например, В.Н. Панферов выделяет 
3 класса эталонов и стереотипов интерпретации личности по внешности: 
антропологические – к ним относятся наиболее общие стереотипы, кото-
рые отображают конституциональную форму человека (воспринимаю-
щий приписывает партнеру качества личности исходя из пола, возраста, 
национальности, типа внешности, анатомических особенностей); соци-
альные (люди характеризируют личность другого в соответствии с пред-
ставлениями о конкретной социальной категории, например, «преподава-
тель», «спортсмен»); эмоционально-эстетические (определяют общее от-
ношение к человеку, при этом учитывается физическая красота, привле-
кательность и экспрессия лица, например, «надменное выражение лица – 
человек высокомерный», «милая улыбка – тихий, скромный») [2]. 

Для реализации служебно-оперативных задач, сотрудникам полиции 
необходимо владеть основами визуальной психодиагностики с целью со-
ставления психологического портрета по признакам внешности, в кото-
ром важно учитывать – мимику, жесты, экстралингвистические особенно-
сти речи (которые свидетельствуют не только о темпераменте человека 
(типе высшей нервной деятельности), но и о его индивидуально-личност-
ных психологических особенностях); – лексику и характер высказываний 
(которые показывают профессиональную принадлежность исследуемого 
лица); – содержание высказываний (говорит о ценностных ориентирах, 
мотивах диагностируемого); – произношение (говорит о национальности, 
местах длительного или постоянного проживания подэкспертного);  
– жестикуляция, манера ношения одежды (помогают судить об опыте,
возрасте и статусе лица, включенного в сферу профессиональных интере-
сов сотрудника ОВД). 
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В психологической науке и практике выявлены и известны разнооб-
разные стереотипы восприятия, которые способствуют раскрытию пре-
ступлений сотрудниками ОВД. Позволим себе привести некоторые из 
них. 

Стереотип первого впечатления, как правило, длится 40–70 сек и оце-
нивается внешность, одежда, особенности общения, осанка, поведение и 
предполагаемые личностные особенности. 

Эффект ореола заключается во влиянии общего впечатления о чело-
веке на восприятие и оценку его личностных свойств. Если общее впечат-
ление о человеке благоприятное, то его положительные качества переоце-
ниваются, а отрицательные – либо недооцениваются, или же в любом слу-
чае оправдываются. Соответственно, если общее впечатление отрица-
тельное, то даже благородные поступки могут быть не замеченными или 
истолкованы как своекорыстные. В обыденной жизни это явление назы-
вают «приклеиванием ярлыков» [1] 

Эффект снисхождения – щедрая, излишняя благожелательность, 
т.е. некритичность при оценке другого человека. 

По способу восприятия мира (репрезентативным системам) люди под-
разделяются на три вида: визуалов (воспринимают окружающий мир на 
основе зрительных образов), аудиалов (воспринимают мир через слухо-
вые представления) и кинестетиков (воспринимают мир путем осязания, 
чувств, обоняния, вкуса). Определив конкретный способ восприятия, ко-
торого придерживается человек, сотрудник полиции способен правильно 
выстроить общение таким образом, чтобы была достигнута поставленная 
перед ним профессиональная цель. 

Анализируя человека с учетом вышеизложенных закономерностей, 
необходимо его объективно оценивать, то есть иметь в виду при визуаль-
ной диагностике совокупность многих признаков, указывающих на то или 
иное состояние или качество личности. 

При визуальной диагностике лжи сотруднику полиции следует обра-
щать внимание на технику передачи информации субъектом общения, что 
может способствовать обнаружению обмана, например: несоответствие 
поведения человека ситуации; выявление излишнего дружелюбия, любез-
ности, избыточной улыбчивости, которая неадекватна в диагностируемой 
ситуации общения; высказывание жалоб на плохое самочувствие или его 
ухудшение в процессе общения. Также можно обратить внимание на по-
явление дрожи в голосе, покашливание, обрыв фраз, неуверенность в том, 
что может свидетельствовать о волнении, вызванном формированием не-
достоверной информации. 

Таким образом, нам представляется, что визуальная психодиагностика 
является важнейшим элементом, способным обусловить профессиональ-
ную успешность сотрудника полиции в раскрытии и расследовании пре-
ступлений, а также при выполнении служебных задач по охране обще-
ственного порядка в процессе проведения масштабных культурно-массо-
вых и спортивных соревнований. На наш взгляд, было бы уместно разра-
ботать и применять в профессионально-психологической подготовке со-
трудников полиции тренинги профайлинга. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ 
УЧИТЕЛЕЙ РАЗНЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ РАБОТЕ 

С ОДАРЕННЫМИ УЧАЩИМИСЯ 

Аннотация: в данной статье автором рассматриваются особенно-
сти обучения учителей работе с одаренными учащимися разного воз-
раста. Описываются цели, задачи, а также содержание учебной дисци-
плины «Особенности обучения и воспитания одаренных детей». 

Ключевые слова: одаренность, учитель, последипломное образование. 

Современное образование постоянно проявляет большой интерес к 
проблемам обучения одаренного ребенка. Именно поэтому перед совре-
менным учителем стоит насущная проблема: определить весь механизм 
идентификации одаренных учеников и создать действенную систему, ко-
торая позволит полноценно развить способности одаренных учащихся. 
Проблема одаренных детей, их поиска, развития, адаптации должно стать 
первоочередной перед каждым педагогическим коллективом. Проблема 
одаренности всегда была и будет приоритетным направлением образова-
тельных учреждений, так как сегодня особенно остро перед обществом 
стоит потребность в творческих, деятельных, креативных, одаренных, ин-
теллектуально и духовно развитых личностях. Именно в заведениях сред-
него образования воспитывается новое поколение современной нацио-
нальной интеллектуальной элиты. Поэтому на курсах повышения педаго-
гической квалификации в институте последипломного педагогического 
образования Киевского Университета имени Бориса Гринченка для учи-
телей разных специальностей был разработан модуль «Особенности обу-
чения и воспитания одаренных детей» с целью повышения уровня компе-
тентности педагогов в работе с одаренными учениками. 

Программа изучения нормативной учебной дисциплины «Особенно-
сти обучения и воспитания одаренных детей» составлена в соответствии 
с образовательно-профессиональной программы подготовки (повышения 
квалификации) специалиста всех категорий для учителей начальных клас-
сов, музыкальных руководителей, учителей музыкального искусства, учи-
телей физического воспитания, классных руководителей. 

Предметом изучения учебной дисциплины является детская одарен-
ность как интегральное свойство личности, психолого-педагогические ос-
новы ее развития. 

На изучение учебной дисциплины отводится 6 часов. Программа учебной 
дисциплины состоит из следующих содержательных модулей: 1. теоретиче-
ский модуль (2 ч); 2. практический модуль (2 ч); 3. тренинговые занятия. (2 ч). 

Целью преподавания учебной дисциплины «Психолого-педагогиче-
ские основы развития детской одаренности» является раскрыть психо-
лого-педагогические основы развития одаренных детей, обусловливаю-
щих особенности их обучения и воспитания. Основными задачами изуче-
ния дисциплины является: 

1. Дать определение понятий «одаренность», «талант», «способно-
сти», раскрыть их сущность. 
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2. Определить психологические характеристики одаренности.
3. Проанализировать социальные факторы, которые положительно

либо отрицательно влияют на развитие одаренного ребенка. 
4. Рассмотреть проблемы диагностики детской одаренности.
5. Охарактеризовать роль семьи в развитии способностей одаренного ребенка. 
6. Обсудить пути создания благоприятных психолого-педагогических

условий для развития одаренных детей в школе. 
Согласно требованиям образовательно-профессиональной программы 

слушатели должны знать: 
1. Психолого-педагогические основы развития одаренных детей, обу-

словливающих особенности их обучения и воспитания. 
2. Основные проблемы диагностики детской одаренности.
3. Основные негативные и позитивные социальные факторы, влияю-

щие на развитие одаренности. 
4. Роль семьи и особенности семейного воспитания одаренного ребенка.
5. Пути создания благоприятных психолого-педагогических условий

для развития одаренных детей в условиях общеобразовательного учеб-
ного заведения. 

На курсах повышения квалификации учителя должны уметь: 
1. Определять положительные и отрицательные социальные факторы,

влияющие на развитие детской одаренности; предупреждать влияние 
негативных социальных факторов. 

2. Эффективно взаимодействовать с семьей (консультирование учени-
ков и их родителей) по развитию интеллектуальных, творческих, личност-
ных и иных способностей одаренного ребенка. 

3. Создавать благоприятные психолого-педагогические условия для
развития одаренных детей в школе. 

4. Идентифицировать одаренных учащихся.
5. Осуществлять выбор оптимальных форм обучения для них.
6. Разрабатывать индивидуальные учебные программы для одаренных

учащихся. 
7. Оценивать результативность обучения учащихся.
Информационный объем учебной дисциплины: 
1. Теоретический модуль: на лекционном занятии происходит озна-

комление слушателей с психолого-педагогическими основами развития 
детской одаренности; раскрывается сущность понятий «одаренность», 
«талант», «способности». Слушатели приобретают знания из традицион-
ных и инновационных форм и методов выявления одаренных учащихся, 
по проблемам диагностики детской одаренности; учатся определять социаль-
ные факторы, которые положительно либо отрицательно влияют на развитие 
одаренного ребенка; осознают роль семьи и необходимость работы с родите-
лями по дальнейшему развитию способностей одаренного ребенка; во время 
тематической дискуссии обсуждают пути создания благоприятных психолого-
педагогических условий для развития одаренных детей в школе. 

2. Практический модуль: на семинарском занятии происходит форми-
рование навыков развития основных компетентностей учителей в работе 
с одаренными учащимися в структуре собственного профессионализма в 
межкурсовой период во время участия в проектах профессионального раз-
вития, работе в творческих группах, участию в научно-практических кон-
ференциях. 

3. Тренинг: на тренинговом занятии происходит формирование про-
фессиональной компетентности педагога, что предполагает высокий уро-
вень владения теоретическими и практическими знаниями по теме; нара-
ботка инструментария для диагностики одаренности детей; наработка ин-
струментария для проведения индивидуальной и коррекционной работы 
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с одаренными детьми; формирование умения к созданию благоприятных 
условий для оптимального развития одаренного ребенка в школьном кол-
лективе. 

Формой итогового контроля успеваемости слушателей являются кон-
трольные вопросы. Например: 

1. Одаренный ребенок показал низкий результат на олимпиадных со-
ревнованиях по определенному предмету и потерял интерес к дальней-
шему овладению предметом, Ваши действия. 

2. Ребенок имеет склонность к предметам гуманитарного цикла, но ро-
дители настаивают на усиленном изучении математики. Какие рекомен-
дации Вы можете дать родителям, ребенку и учителю математики? 

3. Ребенок увлекается языком, литературой, историей. Родители настаи-
вают на усиленном изучении математики. Как решить данную проблему? 

Средствами диагностики успешности обучения являются тестирова-
ние и анкетирование слушателей курсов повышения квалификации. 
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АСОЦИАЛЬНОЕ ПОВЕДЕНИЕ  
СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ 

Аннотация: для успешного выполнения задач, лежащих в основе про-
филактики асоциального поведения студенческой молодежи, необходимо 
выявить и проанализировать основные причины и условия, которые спо-
собствуют антиобщественным действиям студенческой молодежи, 
дают мотивацию их поведению. Объектом данного исследования явля-
ется асоциальное поведение студенческой молодежи. Автором постав-
лена цель поиска методов и средств как системы управления обучением, 
воспитанием, развитием обучающегося в целях коррекции отклоняюще-
гося поведения, социализации и развития личности конкретного сту-
дента с асоциальным поведением. 

Ключевые слова: асоциальное поведение, профилактика асоциального 
поведения. 

Нам предстоит научиться спокойно рабо-
тать в коллективе, в котором собраны дети не 
только разных способностей, но и с разными 
жизненными целями – вот что самое трудное. 

Симон Львович Соловейчик 
В последние годы наблюдается обострение проблемы асоциального 

поведения подрастающего поколения в России, которое является резуль-
татом неблагоприятного психосоциального развития и нарушения про-
цесса социализации. Соответственно с асоциальным поведением дефор-
мируется система ценностно-нормативных представлений, ценностных 
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ориентаций, социальных установок, наряду с этим формируется отрица-
тельное отношение к трудовой деятельности. 

В настоящее время особую актуальность приобретает проведение ком-
плекса мероприятий по профилактике асоциальных форм поведения 
среди студенческой молодежи. К сожалению, негативные тенденции об-
щественного развития, нестабильность ситуации в российском обществе 
вызывают значительный рост социальных отклонений, особенно среди 
несовершеннолетних. Все больше выявляется юношей и девушек, которые 
бросают учебу, не задумываясь о своем будущем, в результате чего попадают 
в асоциальные и криминогенные группы и деградируют как личность. Нема-
ловажным стимулирующим фактором, приводящим к асоциальному поведе-
нию подрастающего поколения, является падение авторитета семьи, распро-
странение алкоголизма и наркомании, трудное материальное положение, от-
сутствие должного внимания со стороны взрослых. 

Именно в подростковом периоде остро идет нравственное развитие, 
формируются убеждения подростка, он приобретает некоторый жизнен-
ный опыт. Анализ практики и научных исследований показывает, что эф-
фективным средством профилактики асоциального поведения, в первую 
очередь, является ориентация молодежи на нравственные ценности обще-
ства. Именно нравственные ценности лежат в основе предупреждения и 
преодоления асоциального поведения молодежи. 

Проведено исследование среди российской студенческой молодежи 
колледжей. Студенты были условно распределены на группы по уровню 
предрасположенности к асоциальному поведению. По данным экспери-
мента были зафиксированы следующие процентные показатели: 49,3% – 
не склонны к асоциальному поведению, 37% – предрасположены к асоциаль-
ному поведению, 13,7% – склонны к такому поведению. Таким образом, ре-
зультаты исследования показали, что 50,7% испытуемых из числа молодежи 
находятся в группе риска ненормативного асоциального решения, что дает 
серьезное основание для создания профилактических систем мер, направлен-
ных на изучение особенностей воспитания, условий их обучения и развития, 
использование полученных данных в деятельности по предупреждению асо-
циальных отклонений в образовательных учреждениях. 

На основе изложенного материала важным компонентом воспитатель-
ного процесса в нашем колледже является ранняя профилактика асоциаль-
ного поведения среди студентов – ликвидация пробелов в учебной деятель-
ности. Ежедневный учет успеваемости и посещаемости уроков, необходимо 
учитывать, что у студента, прогулявшего хотя бы один день занятий, если не 
принять к нему своевременных профилактических мер, появляется чувство 
безнаказанности, в результате прогулы будут носить систематический харак-
тер, соответственно неумение занять свое свободное время его легко можно 
вовлечь в наркоманию и преступную деятельность. 

Своевременное принятие мер и обсуждение на заседаниях Комиссии в 
большинстве случаев дает положительные результаты. Проведение еже-
месячных учебно-воспитательных комиссий позволяет своевременно вы-
являть и проводить индивидуальную профилактическую работу со сту-
дентами, склонными к проявлению асоциального поведения. Активная 
работа проводится во взаимодействии с родителями студентов, сотрудни-
ками полиции и Комиссии по делам несовершеннолетних. 

Для успешного выполнения педагогических задач, лежащих в основе 
профилактики асоциального поведения несовершеннолетних, необходимо 
выявить и проанализировать основные причины и условия, которые способ-
ствуют антиобщественным действиям подростков. Научиться работать с 
ними и получать положительные педагогические результаты можно на ос-
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нове личного опыта и понимания объективных и субъективных проблем кон-
кретного студента, потому что каждый студент – индивидуальность, к кото-
рому нельзя применить общие педагогические положения. 

В колледже ведется широкая пропаганда среди студентов, их родите-
лей (законных представителей) правовых знаний – необходимое звено в 
профилактике асоциального поведения. Проводится работа по предупре-
ждению вовлечения учащихся в экстремистски настроенные организации 
и группировки. К участию в массовых беспорядках, хулиганских прояв-
лениях во время проведения разного рода мероприятий, распространению 
идей, пропагандирующих межнациональную рознь. 

Профилактическую работу в этом направлении проводим с привлече-
нием ученического самоуправления, совместно с органами внутренних 
дел, социальными службами. Акцентируем внимание на формировании у 
подростков толерантного сознания и обучение культурному диалогу. 

Таким образом, колледж, где со студентами на протяжении 4 лет рабо-
тают специалисты, берет совместно с родителями на себя ответственность 
за воспитание подрастающего поколения и принимает необходимые меры 
для формирования: 

1) здорового образа жизни;
2) законопослушного поведения;
3) предотвращения правонарушений среди студентов;
4) реабилитации подростков с асоциальным поведением.
В завершении хотелось бы отметить, что помогает работать в этом 

направлении обращение к опыту таких педагогов как А. Захаренко, Г. Алек-
сеенко, О. Сухомлинская. По мнению А. Захаренко, семейное воспитание – 
приоритетное в системе образования; истинное воспитание человека невоз-
можно без сотрудничества семьи и образовательного учреждения. 
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ИЗОБРЕТАТЕЛЬСТВО. РАЦИОНАЛИЗАТОРСТВО»
Аннотация: в данной статье на основе анализа базы данных россий-

ского индекса научного цитирования показано, что в Петрозаводском 
государственном университете активно ведется работа по тематике 
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В Петрозаводском государственном университете (ПетрГУ) [1] ве-
дется систематический мониторинг наукометрических показателей уче-
ных университета [1–4]. В рамках этих исследований выполнен анализ 
наукометрических показателей ученых университета сгруппированных в 
по тематике: «Патентное дело. Изобретательство. Рационализаторство» 
по состоянию на 25 июня 2016 г. В тексте в скобках через косую черту 
приведены индекс Хирша, число публикаций, число цитирований ученых. 

По состоянию на 25 июня 2016 г. по названной тематике в РИНЦ за-
фиксирован 41 ученый. В их числе восемь ученых ПетрГУ. При этом пер-
вые три места по показателю «Индекс Хирша» занимают профес-
сор И.Р. Шегельман (39/553/6172) и защитившие под его руководством 
кандидатские диссертации А.С. Васильев (920/332/1619) и П.О. Щукин 
(20/171/1256). 

Считаем этот факт не случайным, поскольку в активе И.Р. Шегельмана 
более 200 изобретений и патентов на полезные модели, а также целый ряд 
публикаций, посвященных методологии синтеза патентоспособных техниче-
ских решений и охране интеллектуальной собственности [5–7] и др. 

В числе работ А.С. Васильева и П.О. Щукина помимо патентов на 
изобретения и полезные модели многочисленные публикации в области 
поиска новых технологических и технических решений и патентного по-
иска, проводимого в рамках реализации крупных инвестиционных проек-
тов в рамках выполнения грантов по проектам иниционированным Мино-
брнауки России [8–11] и др. 

Анализ базы данных Федерального института промышленной соб-
ственности показал, что в 2016 г. специалистами ПетрГУ получено 22 па-
тента, в т. ч. шест патентов на изобретения и 16 патентов на полезные мо-
дели. 

В 2015 году ПетрГУ получено 43 патента, в том числе 18 – на изобре-
тения и 25 – на полезные модели. 
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В 2014 г. ПетрГУ получено 42 патента, в том числе 11 – на изобрете-
ния и 31 – на полезные модели. 

В 2013 г. ПетрГУ получено 38 патентов, в том числе 5 – на изобрете-
ния и 33 – на полезные модели. 

Всего, начиная с 01 января 2015 года, ПетрГУ получено 65 патентов, в 
том числе 24 патента на изобретения и 41 патент на полезные модели. 

Таким образом, на основе анализа баз данных российского индекса 
научного цитирования и Федерального института промышленной соб-
ственности показано, что в Петрозаводском государственном универси-
тете активно ведется работа по тематике: «Патентное дело. Изобретатель-
ство. Рационализаторство». 
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В последние годы активизирован поиск инструментов для оценки эф-
фективности функционирования университетов и ученых [2–4]. Значимое 
место при этом занимает российский индекс научного цитирования 
(РИНЦ), который в последние годы под воздействием замечаний, претен-
зий (порой достаточно жестких) начинает трансформироваться. В частно-
сти, помимо числа публикаций авторов, включенных в РИНЦ, можно вы-
делить все их публикации, находящиеся на портале elibrary.ru, их статьи, 
входящие в перечень ВАК, в «ядро РИНЦ», в Web of Science или Scоpus. 

В то же время анализ показал, что в российском индексе научного ци-
тирования имеет место недооценка работы ученых – создателей интеллек-
туальной собственности, среди которой особое место занимает патенто-
способная интеллектуальная собственность по сравнению с другими 
направлениями исследований. 

А ведь именно патенты в значительной мере наиболее эффективно от-
ражают достижения ученых, работающих на приоритетных направлениях 
развития науки и техники. К сожалению, этот фактор не учтен в РИНЦ и 
выделяя публикации ученых в РИНЦ, на портале elibrary.ru, статьи, вхо-
дящие в перечень ВАК, в «ядро РИНЦ», в Web of Science или Scоpus, нет 
возможности определить число объектов интеллектуальной собственно-
сти, созданных учеными. Считаем, что это неправильно, поскольку 
именно патентоспособные объекты интеллектуальной собственности яв-
ляются основой множества технологических и продуктовых инноваций. 

В подтверждение этого довода нами выполнен анализ особенностей 
тематики: «Патентное дело. Изобретательство. Рационализаторство» по 
состоянию на 25 июня 2016 г. 

Интересно, что по состоянию на 25 июня 2016 г. по названной тема-
тике в РИНЦ зафиксирован всего 41 ученый. Для сравнения: по тематике 
«Автоматика. Вычислительная техника» в РИНЦ зарегистрировано 7887 
ученых, по тематике «Кибернетика» – 2008 ученых, по тематике «Маши-
ностроение» – 13629 ученых, по тематике «Механика» – 4049 ученых, по 
тематике «Химия» – 32996 ученых, по тематике «Электроника. Радиотех-
ника» – 5750 ученых и т. д. 

Мы можем предположить, что многие ученые, сгруппированные по 
перечисленным тематикам, являются авторами изобретений и полезных 
моделей, однако эти изобретения и полезные модели либо не попали в 
РИНЦ, либо не были отнесены в РИНЦ к тематике «Патентное дело. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 

224     Образование и наука в современных условиях 

Изобретательство. Рационализаторство», а были отнесены в РИНЦ к дру-
гим тематикам, например, «Автоматика. Вычислительная техника», «Ки-
бернетика», «Машиностроение», «Механика», «Химия», «Электроника. 
Радиотехника» и др. 

Приведем пример, в 2016 г. профессором И.Р. Шегельманом с колле-
гами (А.С. Васильев, П.О. Щукин, О.Н. Галактинов и др.) было получено 
шесть патентов [5–10], однако их нет в перечне РИНЦ. Не зафиксирован 
в этом перечне еще целый ряд патентов и авторских свидетельств этого 
автора и его коллег, а также разработанных ими электронных ресурсов 
(программ для ЭВМ и баз данных). 

Приведем еще один пример РИНЦ, первое изобретение И.Р. Шегель-
ман получил в 1973 году, а первая работа была опубликована в 
1971 году [11]. В то же время в РИНЦ указано, что его первая публикация 
сделана в 1985 году 

Анализ позволяет сделать вывод: в перечне трудов ученых, включен-
ных в РИНЦ, целесообразно выделить перечень разработанных ими на 
уровне изобретений и полезных моделей объектов интеллектуальной соб-
ственности. Для обеспечения необходимой полноты этого перечня необ-
ходимо синхронизировать эту работу с Федеральным институтом про-
мышленной собственности, имеющим необходимую электронную базу. 
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Метод магнитно-импульсной обработки материалов (МИОМ), имеет 
ряд достоинств перед другими электрофизическими методами. Основ-
ными элементами МИОМ являются магнитно-импульсная установка 
(МИУ), индуктор, заготовка. Эквивалентная схема замещения системы 
МИУ – индуктор-заготовка. 

Так, магнитно-импульсные процессы формоизменения заготовок опи-
сываются уравнениями электродинамики и динамическими уравнениями 
механики деформируемого твердого тела. Электрический ток, который 
наводиться в заготовке разобьем на элементарные нити тока, деля заго-
товку вдоль образующей на кольцевых контурах. Электромагнитное поле 
квазистационарное, цепи линейные, материалы заготовки и индуктора не 
магнитные, диэлектрическая и магнитная проницаемость среды посто-
янны. 

Для i-го контура с емкостью в цепи квазистационарного тока закон со-
хранения энергии выражается уравнением [1,2]: 

)1(
:1

2
ij

n

jii
ii

i

ii
iiii F

dt

d
F

dt

d

C

Ie
IRIE 



  

где Ei – электродвижущая сила; ei – заряды на обкладках конденсатора; 
Ii – электрический ток; Ri – омическое сопротивление контура; Ci – ем-
кость; Fii – собственная свободная энергия токов; Fĳ – энергия взаимодей-
ствия токов; t – время. 

В выражении (1) в силу линейности уравнения поля магнитное поле 
представлено в виде суммы полей, которые создавались бы каждым током 
в отдельности, если бы в остальных проводниках токи отсутствовали. 
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Для линейных проводников имеем 
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где dl – элемент длины; d – расстояние между контурами; μ – магнитная 
проницаемость среды. 

В формулах (2): 
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где Li – коэффициент самоиндукции; Мij – коэффициент взаимной индук-
ции контуров. 

Пондеромоторная сила взаимодействия между индуктором и i-м эле-
ментом заготовки определяется как производная энергии магнитного 
поля по направлению движения заготовки: 
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Для описания деформации заготовки примем общую цилиндрическую 
систему координат (r, β, z) и местную систему (s, β, ξ), связанную с дефор-
мированной срединной поверхностью. r – координаты срединной поверх-
ности заготовки в общем базисе, z – ось вращения, s – длина дуги мериди-
ана, β – азимут, ξ – расстояние точки от срединной поверхности. 

Геометрическая нелинейность учитывается пошаговой перестройкой 
геометрии и толщины заготовки. 

Текущая геометрия заготовки вычисляется следующим образом: 

  )5(,)()(;; 2
1

22** dzdrdsUzzUrr zr   

где )(),( **** szzsrr   – начальная геометрия; 

),(),,( tsUUtsUU zzrr  – компоненты вектора перемещений;
),( tshh  - толщина стенки заготовки. 

Зададим распределение скоростей перемещений по толщине заготовки 
в виде: 

),,(),,();,(),(),,(
.....

tsUtsUtsUtsUtsU ss     

где ),(),,(
..

tsUtsU s  – скорости перемещения срединной поверхности

в направлении касательной и нормали; 

),(
.

tsU – угловая скорость поворота поперечного сечения.
Полные деформации )3,2,1,( jiij  определяются интегрированием 

скоростей деформаций по времени, что дает в результате логарифмиче-
ские деформации. 

Законом Гука компоненты напряжений σij связаны с упругими дефор-
мациями. Пластические деформации определяются вариантом теории те-
чения с линейным кинематическим упрочнением. 
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Вариационное уравнение движения заготовки в предположении про-

извольности вариаций 
...

,,  UUU zr  приводится к системе трех урав-
нений: 
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где N1, N2, Q, M1, M2 – соответственно мембранные усилия, перерезываю-
щая сила и изгибающие моменты определяются интегралами по толщине 
от соответствующих компонент напряжений; qr=qr(s,t), qz=qz(s,t) – компо-
ненты электромагнитного давления в общем координатном базисе; 
Pr=Pr(t); Pz=Pz(t), M0=M0(t) – статические граничные условия на контур-
ных сечениях заготовки, L – длина заготовки; 
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– масса и момент инерции. Запятая в

нижнем индексе означает дифференцирование по пространственной ко-
ординате. 

Начальные условия для ненапряженной в исходном состоянии заго-
товки записываются в виде 

.,,);()0,();()0,(
..

0  zrsUsUsUsU   

Граничные условия на торцах заготовки (s=0,L) принимаются: либо за-

делка 0
...

 UUU zr
, либо свободный край .00  zr PPM  

Процесс формоизменения заготовки решается численно. По простран-
ственной координате дискретизация производится в соответствии с вве-
денным ранее разбиением заготовки на Т1 кольцевых элементов длиной 
∆Si. Толщина делится на ряд слоев ∆h=h/T2. Таким образом имеем основ-
ную сетку из (Т1 +1)(Т2+1) узлов. Вводится еще промежуточная сетка, 
смещенная на половину шага ∆Si по отношению к основной. Тензоры ско-
ростей деформаций, напряжений, полных и пластических деформаций, 
моменты, внутренние усилия подсчитываются в узлах промежуточной 
сетки, перемещения и скорости перемещений вычисляются в узлах основ-
ной разностной сетки. Дискретизация по времени производится по явной 
схеме «крест». 

В результате аппроксимации (6) со вторым порядком точности с помо-
щью разностных операторов получается система уравнений для опреде-
ления перемещений и толщины стенки заготовки на tk+1 момент времени: 
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где φα, φм – обобщенные силы и массы; n – номер узла основной сетки; 
 Sr ,  – грузовая площадь n-ого узла; kkk ttt   11  – временной шаг.

В исходном состоянии при 0,0
...

 UUUt zr
 во всех узлах ос-

новной сетки, напряжения и деформации равны нулю. 
Для решения системы уравнений (4) использована следующая раз-

ностная схема: 

 
)8(

),...2,1(,

,

1

1

,1

...

0

.1

1

.

0

1

1


























TiBIMILIM

BIMILL

i

T

jij
jijiiiui

j

T

j
ujuu

При решении системы (8) параметры МИУ L0, R0, C0, V0 считаются за-

данными. Индуктивности Li, взаимоиндуктивности 
...

,,,, uiijiujij MMLMM , 

токи iu II , берутся с нижнего временного слоя ktt  . На каждом шаге по 

времени осуществляется решение системы (8) относительно скоростей то-

ков, iu II ,  значения полных токов на новом временном слое 
1 ktt  опре-

деляются: 

 ....3,2,1,, 1

..

TitIIItIII iiiuuu 
Обобщенные силы в заготовке складываются с пондеромоторными и 

по формуле (9) определяются скорости движения заготовки, полные де-
формации, напряжения. На шаге новая геометрия заготовки вычисляется 
по (5) и расчет повторяется для следующего временного слоя. 

Вывод. Создавая различные геометрические зазоры между индукто-
ром и заготовкой можно деформировать заготовку типа оболочки враще-
ния с криволинейной образующей для получения изделия с наперед за-
данными размерами и формой. 
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РАСЧЕТ ВЕЛИЧИНЫ ТОКА, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЙ  
НЕОБХОДИМЫЙ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ПОДОГРЕВ 

ПРОВОЛОКИ В ПРОЦЕССЕ СВАРКИ 

Аннотация: на основе учета мощностей различных источников нагрева 
получено аналитическое выражение, связывающее величину тока предвари-
тельного подогрева, пропускаемого между дополнительным и сварочным то-
коподводящими наконечниками через непрерывно подаваемую в зону сварки 
проволоку, с определяющими параметрами процесса. Установлено, что вели-
чина тока предварительного подогрева нелинейным образом зависит от диа-
метра, скорости подачи проволоки и ее вылета между наконечниками, от 
теплофизических характеристик материала проволоки и от величины необ-
ходимой температуры подогрева. Установленная закономерность может 
быть использована для выбора конструктивного исполнения сварочной го-
релки и параметров подогревающего источника тока, что обеспечит техно-
логически необходимую величину температуры сварочной проволоки при ее 
предварительном подогреве проходящим током. 

Ключевые слова: дуговая сварка, подогрев сварочной проволоки, ана-
литический расчет, расчет тока подогрева, граница диапазона темпера-
тур, предварительный подогрев проволоки. 

При дуговой сварке под флюсом и в защитных газах для повышения 
производительности процесса наплавки рекомендуется осуществлять 
предварительный подогрев сварочной проволоки (рис. 1) путем пропус-
кания тока от отдельного источника тока Ип на участке проволоки , рас-
положенном до сварочного токоподводящего наконечника [3]. 

Рис. 1. Схема предварительного подогрева проволоки в процессе сварки. 
1 – сварочная проволока; 2 – сварочный токоподводящий наконечник; 

3 – дополнительный токоподводящий наконечник; Исв – сварочный 
источник питания дуги; Ип – подогревающий источник тока 
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Однако до настоящего времени не существовало достаточно простого 
способа определения тока предварительного подогрева в зависимости от 
величины необходимой температуры предварительного подогрева и дру-
гих определяющих параметров процесса. С этой целью в настоящей ра-
боте рассмотрим и опишем мощности источников нагрева, обеспечиваю-
щих предварительный подогрев сварочной проволоки в процессе сварки, 
и установим их связь с величиной тока предварительного подогрева. 

Баланс мощностей в участке проволоки  между дополнительным и сва-
рочным токоподводящими наконечниками может быть представлен в следую-
щем виде: 

ср э п м дж м , (1) 
где  и э – скорость подачи и площадь поперечного сечения сварочной 
проволоки, м/ч и м2, соответственно; ср – средняя плотность металла про-
волоки в интервале от температуры окружающей среды о до темпера-
туры предварительного подогрева п, кг/м3; п – энтальпия металла сва-
рочной проволоки при температуре предварительного подогрева Тп, 
Дж/кг; м  – мощность, переданная в проволоку от токоподводящего пе-
рехода «дополнительный наконечник – проволока», равная п ∙ м о , Вт; 
дж – мощность, выделяющаяся в участке проволоки ℓ от проходящего по 

ней тока предварительного подогрева п, Вт; м  – мощность, переданная 
в проволоку от токоподводящего перехода «сварочный наконечник – про-
волока», равная п ∙ м п , Вт; м о  и м п  – части падения напряже-
ния в контактных переходах «токоподводящий наконечник – проволока» 
и «дополнительный наконечник – проволока», определяющие мощности 
м  и м  при температуре окружающей среды о и температуре предва-

рительного подогрева п, соответственно. 
В диапазоне температур 0оС п 450оС зависимость м п  от Тп 

описывается следующим полиномом [1]: 
м 0,3016– 3,897 ∙ 10 п 1,404 ∙ 10 п , (2) 

и при п 450 оС – м п =0. 
В свою очередь, мощность дж и энтальпия п равны: 

дж 	 п ∙ ср ∙ / э, (3) 
п ср ∙ п, (4) 

где ср и ср – средняя удельная теплоемкость и средние удельное сопро-
тивление металла проволоки в интервале от о до п, Дж/(кг·оС) и Ом·м 
соответственно. 

Решая совместно (1), (3) и (4), получаем формулу для расчета тока по-
догрева во всем возможном диапазоне температур предварительного по-
догрева: 

п
э ∙ м о м п

ср
1 1 ср ср ср ∙ п

м о м п
	 .  (5) 

Первым слагаемым в подкоренном выражении (5) можно пренебречь, 
т. к. оно на 2–3 порядка меньше второго. Тогда выражение (5) упрощается 
до вида: 

п к э
∙ п, (6) 

где коэффициент «к» равен: к ср∙ ср

ср

м о м п

ср ∙ п
. (7) 



Технические науки 

231 

Для расчета ср, ср и ср были использованы данные температурных 
зависимостей этих характеристик для материала, аналогичного по химсо-
ставу сварочной проволоке Св-08Г2С, приведенные в работе [2]. После 
обработки этих данных методом наименьших квадратов установлено, что 
для интервала температур от 0оС до 600оС температурные зависимости ср 
и комплекса теплофизических характеристик, входящего в (7), имеют вид: 

ср 10 ∙ 3106 4,874 п 1,149 ∙ 10 п , (8) 
∙ ср

ср
10 ∙ 872,8 1,03 п 3,77 ∙ 10 п , (9) 

с соответствующими коэффициентами корреляции R=0,99989 и 
R=0,99957. 

Рис. 2. Зависимость тока подогрева п от скорости подачи проволоки 
 для различных температур подогрева п и расстояний	  

 

Температура 600оС была выбрана в качестве максимальной темпера-
туры предварительного подогрева п в связи с тем, что при этой темпера-
туре металл проволоки теряет упругие свойства [4] и проталкивание про-
волоки через канал сварочного токоподводящего наконечника становится 
практически невозможным, т.к. проволока сминается и застревает в нем. 

Расчеты по (6) показывают, рис.2, что зависимость п от параметров 
процесса носит нелинейный характер. С ростом скорости подачи прово-
локи и уменьшением расстояния между дополнительным и сварочным 
наконечниками величина тока подогрева увеличивается. Меньшей темпе-
ратуре предварительного подогрева соответствует меньшая величина п. 

Полученная зависимость (6) позволяет определять расстояние разнесения 
дополнительного и сварочного наконечника в стволе сварочной горелки, 
обеспечивающее как можно меньшую величину тока предварительного по-
догрева при заданных параметрах режима сварки, и по этой величине подо-
брать наиболее экономичный подогревающий источник тока. 
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Аннотация: в работе рассмотрен опыт работы Карельского научно-
исследовательского института лесной промышленности по созданию 
отечественного харвестера для заготовки леса в сортиментах. 

Ключевые слова: заготовка леса, процессор, сортименты. 

Авторы приняли решение опубликовать серию статей, посвященных 
вкладу КарНИИЛПа в развитие отрасли [2; 6 и др.]. Это особенно актуально 
в условиях, когда зарубежная техника выиграла конкуренцию на рынке лесо-
сечных машин и остро стоят вопросы импортозамещения [1; 5; 7]. 

Масштабность подходов КарНИИЛПа определена тем, что уже в 
1985 г. была откорректирована документация по результатам предвари-
тельных эксплуатационных испытаний машины с навесным процессором 
Р-306. Комиссия 06.12.1984 г. рекомендовала доработать конструкцию 
макетного образца и продолжить эксплуатационные испытания [4]. Был 
разработан механизм, обеспечивающий надежную фиксацию ствола в 
процессе обработки из двух поочередно работающих в автоматическом 
режиме плунжерных гидравлических цилиндров, установленных на кор-
пусах захвата и сучкорезных ножей. Фиксаторы ствола были гидравличе-
ски подключены к гидроцилиндру подачи и отмера длин. 

Был разработан ротатор с шестеренно-реечным механизмом и новой 
подвеской. Это позволило повысить в 3,4 раза крутящий момент ротатора, 
применить более надежные стандартные уплотнительные элементы. 
Жесткая установка на основе навесного процессора корпуса ротатора и 
соединение его вала с двухшарнирной подвеской позволило отказаться от 
гидроцилиндра наклона процессора в вертикальной плоскости, сократить 
количество рукояток управления, увеличить крутящий момент ротатора, 
уменьшить массу навесного процессора с 760 до 680 кг. 

Новая конструкция подвески процессора к манипулятору позволила 
улучшить наводку процессора на поваленное дерево и сократить цикл обра-
ботки дерева. Качество обрезки сучьев отвечало требованиям ГОСТ 2384 I-
79. Деревья с кривизной ствола до 15% обрабатываются процессором без за-
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труднений. Не было отмечено случаев сколов, зарубов, запилов. Точность от-
мера длин соответствовала ГОСТ 9462–7 I и ГОСТ 96\463–72 только на 66–
78%. 

Средний цикл обработки одного дерева при среднем объеме 0,14 м³ 
составил 127 с. Часовая производительность по чистому времени работы 
составила 4 м³. 

Испытания показали, что имеются резервы в повышении эффективности 
процессора. Авторы считают необходимым отметить, что в нужно искать 
возможности совмещения выработки сортиментов с их окоркой [8–9]. 
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УТИЛИТЫ ПАРАЛЛЕЛИЗМА В JAVA.  
КЛАСС CYCLICBARRIER 

Аннотация: в данной статье рассматриваются особенности утили-
тов параллелизма в Java. 
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CyclicBarrier. 

В программировании нередко возникают такие ситуации, когда два 
или более потоков должны находиться в режиме ожидания в предопреде-
ленной точке исполнения до тех пор, пока все эти потоки не достигнут 
данной точки. Для этой цели в параллельном API предоставляется класс 
CyclicBarrier. Он позволяет определить объект синхронизации. Ниже на 
рисунке представлен пример синхронизации потока средствами класса 
CyclicBarrier. 

Рис. 1 
 

Когда N потоков достигли барьерной точки они вызывают метод await 
() из класса CyclicBarrier и ждут друг друга, как только заданное количе-
ство N потоков будет достигнуто они освобождаются и в зависимости от 
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конструктора могут продолжить выполнять работу или выполнить другой 
заранее определенный алгоритм. 

В классе CyclicBarrier определены следующий конструктор: 
CyclicBarrier barrier = new CyclicBarrier(2); 
где аргумент (2) определяет число потоков, которые должны достиг-

нуть некоторого барьера до того, как их исполнение будет продолжено. 
Метод await (): 
barrier.await (); 
Когда каждый поток исполнения достигнет барьера, следует вызвать 

метод await () для данного объекта. В итоге исполнение потока будет при-
остановлено до тех пор, пока метод await () не будет вызван во всех 
остальных потоках исполнения. Как только указанное количество пото-
ков исполнения достигнет барьера, произойдет возврат из метода await (), 
и выполнение будет возобновлено. 

Можно также указать тайм-аут для ожидающего потока. Если потоки 
должны синхронизироваться за отведенное им время. 

barrier.await (10, TimeUnit.SECONDS); 
Первый поток исполнения возвращает значение, равное количеству 

ожидаемых потоков минус 1, а последний поток нулевое значение. 
Далее приведен пример кода, реализующий принцип синхронизации с 

использованием класса CyclicBarrier: 
import java.util.concurrent.CyclicBarrier; 
public class CyclicBarrierExample { 
//реализация потока средствами интерфейса Runnable 
private static class Task implements Runnable { 
private CyclicBarrier barrier; private String name; 
public Task(CyclicBarrier barrier, String name) { 
this.barrier = barrier; this.name = name; 
new Thread(this, name ).start; 
} 
@Override 
public void run() { 
try { 
System.out.println(Thread.currentThread().getName()+»is waiting on bar-

rier»); 
barrier.await(); 
System.out.println(Thread.currentThread().getName() + " has crossed the 

barrier»); 
} catch (InterruptedException ex) { 
} catch (BrokenBarrierException ex) { 
} } } 
public static void main(String args[]) { 
final CyclicBarrier cb = new CyclicBarrier(3, new Runnable(){ 
@Override 
public void run(){ 
//Данная задача выполнится один раз после достижения барьера всех 

потоков 
System.out.println(«Все потоки достигли барьера»); 
// запуск потоков 
new Task(cb, «Thread 1»); 
new Task(cb, «Thread 2); 
new Task(cb, «Thread 3»); 
Результат: {Thread 1 is waiting on barrier}, {Thread 3 is waiting on bar-

rier}, {Thread 2 is waiting on barrier}, {Все потоки достигли барьера}, 
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{Thread 3 has crossed the barrier}, {Thread 1 has crossed the barrier}, {Thread 
2 has crossed the barrier}; 
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Аннотация: в данной статье рассматривается влияние Междуна-
родной организации по стандартизации системы управления качеством 
продукции на качество продукции от поставщиков. Основной целью дан-
ного исследования является улучшение понимания влияния программы 
стандартизации управления качеством на качество товаров, предостав-
ляемых поставщиками. 
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качеством, качество продукции. 

1. Постановка задачи.
Международная организация по стандартизации (ISO) достигла фено-

менальных успехов в своей специализации во всем мире и принята в ка-
честве руководящего органа для систем управления качеством. С момента 
своей первой публикация в 1987 году, наблюдается очень высокий уро-
вень интереса, связанный с выгодой от реализации программы организа-
ции труда. Учитывая вероятные расходы, влияние этой программы во 
всем мире можно оценить, прежде всего, по субъективным доказатель-
ствам, и, чтобы ответить на вопросы, связанные с преимуществами стан-
дартизации на соответствие качества продукции, имеется явная необхо-
димость проведения дополнительных исследований, которые используют 
объективные данные о качестве продукта. Источником данных стала си-
стема закупок Департамента обороны США (DOD). В дополнение к 
предоставленным данным на большинство поставщиков, поставщик 
также предоставил возможность исследовать взаимодействие стандарти-
зации с соблюдением характеристик поставщиков и продуктов. Конечная 
цель данного исследования заключается в повышении уровня знаний и 
понимания относительно влияния Международной организации по стан-
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дартизации и соблюдения установленных требований по качеству продук-
ции в пределах среды закупки Министерства обороны. Для этого иссле-
дования, качество «продукции» определяется для обозначения степени, в 
которой закупленный от поставщика товар соответствует всем требова-
ниям. 

2. Исследование Вопросов.
Несмотря на повсеместное внедрение ISO в качестве основного при-

мера по качеству программе стандартизации. Отсутствие конкретных дока-
зательств, подтверждающих преимущества стандартизации не охладило об-
щепринятое мнение о том, что она, как качественная система управления бу-
дет обеспечивать или помогать поддерживать более качественную продук-
цию. Это мнение, несомненно, привело к росту внутренних затрат для произ-
водителей, за счет расходов на внедрение и поддержание программы стан-
дартизации, совместимой с системой контроля качества, также, и увеличение 
затрат на закупку предприятиям, которые требуют от поставщиков, соответ-
ствия международной программе стандартизации. 

Для того, чтобы пролить дополнительный свет на некоторые общие и 
специфические преимущества стандартизации качества продукта, это ис-
следование стремится, прежде всего, ответить на следующий вопрос. 

Первый вопрос: Качество «стандартизированных» продуктов лучше, 
чем качество «нестандартизированных»? 

1. Системы закупок, в которых это исследование проводилось несколько
раз, скорее всего, имеют некоторое дополнительное влияние на качество при-
обретаемых продуктов, и могут потенциально взаимодействовать со стату-
сом соответствия программе стандартизации поставщиков, которые предо-
ставляют материал. По этому контракту производитель закупает материал не 
только от завода-изготовителя, а также от поставщиков, которые распростра-
няют продукцию, выпускаемую другими компаниями. 

2. Продукты часто не могут быть приобретены у их производителя, в
то же время выполнение желаемых сроков доставки. Дистрибьюторы 
предлагают ценную услугу: конечную продукцию обрабатывающей про-
мышленности на поддержание запасов этих видов. Продукция, для кото-
рой дистрибьютор может обеспечить доставку быстрее, чем от произво-
дителя. Но потенциальной проблемой являются не дистрибьюторы, обес-
печивающие иной уровень качества продукции, т. е. соответствие закупок 
техническим характеристикам, как предоставляет производитель. При-
чина этого беспокойства – это разные сущности распределительных про-
цессов, и его применение в большом количестве, а разнообразие продук-
тов, по сравнению с производителями, обеспечивающими серийное про-
изводство этой продукции, как правило, в больших объемах. Таким обра-
зом, занимаются расследованием двух дополнительных вопросов. 

Второй вопрос: для поставщиков, которые производят продукцию, каче-
ство продукции, предлагаемое программой стандартизации выгоднее иного? 

Третий вопрос: для компаний, которые распространяют товары, качество 
продукции, предлагаемое программой стандартизации выгоднее иного? 

1. По сравнению с требованиями по умолчанию, есть уровни контроля
производства, например, уровень 1 (NAVSEA, 1984) материал не требует 
дополнительного контроля процесса и повышения бдительности со сто-
роны его производителей. Из этого вытекают следующие 2 вопроса. 

Четвертый вопрос: Для получения материала, отвечающего стандарт-
ному уровню управления качества продукции, необходима стандартиза-
ция или остается актуальным существующий уровень производства? 
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Пятый вопрос: Для существующего, первого уровня требований 
(NAVSEA, 1984), качество стандартизированной продукции лучше не-
стандартизированной? 

1. Из-за потенциальной разности работы поставщика (производителя
по сравнению с дистрибьютором), и уровнем обработки материала, воз-
никают четыре дополнительных вопроса включенных в это исследование: 

Шестой вопрос: Для поставщиков, которые производят продукцию 
стандартного качества, выгоднее взаимодействовать с поставщиком, ра-
ботающим по программе стандартизации или наоборот выгоднее работать 
с поставщиком, не работающим по программе стандартизации? 

Седьмой вопрос: Для поставщиков, которые производят продукцию, 
подходящие под первый уровень (NAVSEA, 1984) средства управления, 
качеством продуктов, выгоднее взаимодействовать с поставщиком, рабо-
тающим по программе стандартизации или наоборот выгоднее работать с 
поставщиком, не работающим по программе стандартизации? 

Восьмой вопрос: Для дистрибьюторов, распределяющих продукцию стан-
дартного качества, выгоднее взаимодействовать с производителем, работаю-
щим по программе стандартизации, или наоборот, выгоднее взаимодейство-
вать с производителем, работающим не по программе стандартизации? 

Девятый вопрос: Для дистрибьюторов, распределяющих продукцию 
первого уровня (NAVSEA, 1984), выгоднее взаимодействовать с произво-
дителем, работающим по программе стандартизации, или наоборот, вы-
годнее взаимодействовать с производителем, работающим не по про-
грамме стандартизации? 

1. Чрезвычайно широкий диапазон материальных предметов потреб-
ления должен обеспечить, к примеру, производитель в судостроительной 
промышленности, чтобы произвести его конечные продукты. Из-за широ-
кого спектра в технических сложностей и глубины спецификаций, связан-
ных с обеспеченным продуктом, это исследование обеспечивает уникаль-
ную возможность определить влияние программы стандартизации на ши-
рокий спектр предметов потребления продукции. 

3. Гипотезы.
Поддержка использования структурированной статистической анали-

тической методологии поможет ответить на вышеупомянутые вопросы 
исследования, следующими гипотезами. 

3.1. Гипотеза 1 
а) качество продукции, обеспеченное поставщиком по программе 

стандартизации, отвечает требованиям стандартов качества; 
б) качество продукции, обеспеченное поставщиком по программе 

стандартизации, не отвечает требованиям стандартов качества. 
3.2. Гипотеза 2 
а) качество продукции «от производителя», в соответствие со стандар-

том у поставщиков, совпадает с качеством продукции поставщика, не ра-
ботающего по программе стандартизации; 

б) качество продукции «от производителя», в соответствие со стандар-
том у поставщиков, не совпадает с качеством продукции поставщика, не 
работающего по программе стандартизации 

3.3. Гипотеза 3 
а) качество продукции «от дистрибьютора», обеспеченное поставщи-

ком, работающим по программе стандартизации, совпадает с качеством 
продукции поставщика, не работающего по программе стандартизации; 

б) качество продукции «от дистрибьютора», обеспеченное поставщиком, 
работающим по программе стандартизации, не совпадает с качеством про-
дукции поставщика, не работающего по программе стандартизации. 
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3.4. Гипотеза 4 
а) продукция, соответствующая стандартному уровню качества, у постав-

щиков, работающих по программе стандартизации, совпадает по качеству с 
продукцией поставщиков, работающих не по программе стандартизации; 

б) продукция, соответствующая стандартному уровню качества, у постав-
щиков, работающих по программе стандартизации, совпадает по качеству с 
продукцией поставщиков, работающих не по программе стандартизации. 

Для каждой посылки была получена следующая дескриптивная ин-
формация, с целью использования в научной работе: 

1. Дата получения.
2. Поставщик, который занимался доставкой посылки.
3. Тип поставщика (производитель или дистрибьютор).
4. Система управления качеством поставщика.
5. Номер детали материала.
6. Товарное имя и номер (присвоенные компанией товарные числа).
7. Уровень управления качеством («стандарт» или «Уровень I»).
8. Тип и степень контроля применялись к получению.
9. Наличие бракованных материалов
«Уровень I» ((NAVSEA), 1984) означает, что материал требует доку-

ментацию всех шагов обработки материала. Таким образом уровень 
управления и документации, наложенной на поставщиков для материала 
Уровня I, намного выше, чем для 'стандартного' материала, который не 
требует никакой подобной документации. 

Анализ результатов 
Основной целью данного исследования является улучшение понима-

ния влияния программы стандартизации управления качеством на каче-
ство товаров, предоставляемых поставщиками. Четыре гипотезы было 
сформулировано для оценки конкретных категорий и подкатегорий изу-
чаются сведения. 

Для общего набора данных, в который вошла в общей сложности 
46,541 квитанция, в следствии: 

χ= 94.044, ДФ = 1, р = 0,000 
Учитывая, что p-значение < 0,05, то первая гипотеза отвергается, а аль-

тернативная принимается гипотеза. Вывод, что качество продукции в со-
ответствии с мировыми стандартами не совпадает с качеством предостав-
ляемых поставщиком, использующим товары сомнительного качества. 
Для этого набора данных, прием квитанции на стандартизацию, постав-
щики согласились был 94.0%, что не так далеко от 100%. Статистическая 
мера обычно используется для измерения величины эффектов в 2х2 таб-
лиц сопряженности является фи-коэффициент. Для этого теста из общего 
набора данных, на Пхи-коэффициент 0.045, которую можно интерпрети-
ровать как очень маленький размер, эффект. 
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Философия пользуется большим количеством категорий, с помощью 
которых становится возможным осмыслить ценность жизни – существо-
вание, бытие, бессмертие. Но так же в ней есть и ряд категорий с антаго-
нистичным значением – разрушение, небытие, смерть. Понять жизнь 
можно только через их сопоставление [9]. 

В биологическом смысле жизнь является основным признаком орга-
низма. В случае ее исчезновения, наступает смерть. Главные признаки 
жизни: рост, размножение, активность, раздражимость [9]. Однако сущ-
ность жизни не исчерпывается лишь ее биологическим содержанием. 

По утверждению современной науки, провести грань между живыми 
и неживыми телами весьма затруднительно. К тому же обнаружить разде-
ление между органической и психической жизнью так же нелегко, хотя 
считается, что в природе нет более четкой границы, чем та, которая про-
ведена между живым и мертвым. 

Особенную актуальность данная проблема представляет для медиков, 
которым необходимо сформулировать максимально чётко свою позицию 
для способности взять на себя ответственность за спасение жизни чело-
века [5]. 

Цель работы: рассмотреть вопрос использования человеческих орга-
нов в качестве биологического материала и ценность человеческого тела. 

Задачи работы: 
 рассмотреть проблему жизни и смерти в философии; 
 философские аспекты биоэтики; 
 использование человеческих органов в медицине и ценность челове-

ческого тела; 
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 отношение к данному вопросу этики и религии. 
1. Проблема жизни и смерти в философии
Вряд ли кто-нибудь сможет усомниться в реальности различий живого 

и неживого. Но за констатацией казалось бы столь простого факта стоит 
многовековая традиция поисков ответа на вопрос «Что такое жизнь?», 
начиная с древних мифологий вплоть до сегодняшней философии и 
науки. Ответ на этот вопрос предполагает разработку проблем, связанных 
с происхождением жизни, ее особенностями, многообразием форм (ви-
дов) живого, механизмами их воспроизведения, размножения, факторами 
их развития. Тема жизни важна для понимания человека. В силу этого она 
оказывается в центре внимания философов и ученых. 

Если обратиться к философскому словарю, то там дается несколько 
понятий, а именно: жизнь, как фиксирующий способ бытия наделенных 
внутренней активностью сущностей; философия «жизненного мира», 
обозначающую постигаемую интуитивно целостность реальности бытия: 
живое в противоположность искусственному как естественное; жизнь как 
способ существования, предполагающая обмен веществ [16]. 

Жизнь каждого человека суверенна и уникальна. Осознание того, что 
она конечна, придает человеческому бытию особый трагизм и в то же 
время ценность. 

В современных научных разработках придается социальный и биоло-
гический смысл смерти. В биологическом аспекте она означает полную 
гибель живого тела. Социальный аспект связан с установками социальной 
культуры, имеющими отношение к смерти [8]. 

Жизнь без смерти невозможна, ибо жить – значит, «частично умирать»: в 
человеческом организме постоянно идет процесс нарождения новых и гибель 
старых элементов. На заключающем жизненном этапе «частичная смерть» 
становится полной т. е. происходит уничтожение личности. 

2. Философия и биоэтика: проблемы взаимоотношений
Современный мир представляет собой во многом технологизирован-

ное пространство, человеческая сущность в котором также проявляет тен-
денции к технизации. Значительное увеличение технических возможно-
стей общества сопровождается тем, что объектом различных генетиче-
ских, медицинских и биологических исследований становится сам чело-
век, что и создает определенную угрозу его здоровью и существованию. 

На стыке медицины и биологии возникли биоэтические проблемы. 
Они непосредственно влияют на практику здравоохранения и правитель-
ственные программы. Для биоэтики характерным является то, что врач и 
пациент непосредственно должны участвовать в принятии морально и 
жизненно важных решений. Следовательно, что и ответственность рас-
пределяется между ними двумя. 

К проблемной сфере относят взаимоотношения «врач-пациент». Паци-
ент, являясь носителем заболевания, лишается всей полноты своих соци-
альных и индивидуальных качеств в условиях возрастающей формализа-
ции обязанностей врача. Модель автономной ценности пациента позво-
ляет врачу самостоятельно принимать решения и не информировать боль-
ного о перспективах лечения и его состоянии. Особое место занимают 
этические проблемы, расширяющие возможности воздействия на чело-
века в силу появления принципиально новых медикаментов и методик ле-
чения. На данный момент идет процесс выработки основных критериев, 
допускающих проведение экспериментов на человеке. 
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3. Использование человеческих органов в медицине и ценность чело-
веческого тела. 

Современная медицина достигла значительных успехов в развитии 
трансплантологии, что дало возможность помогать больным, которые ра-
нее считались обреченными. Развитие этой области сопровождалось по-
явлением проблемы формирование банка трансплантатов. Важный аспект 
в предмете биоэтики заключен в безвозмездном предоставлении, приоб-
ретении, хранении и использовании органов. Проблема изъятия органов у 
тяжело раненных и коматозных больных породила большое количество 
вопросов с самим определением смерти и проблемы получения осознан-
ного согласия. Возник и иной этический риск: организация торговли до-
норскими органами и их получение преступным путем [6]. 

Необходимо в полном объеме информировать доноров и реципиентов 
о возможных последствиях операции, обеспечить во всех отношениях 
добровольность донорства, а также конфиденциальность донора и реци-
пиента. Сложнейшие моральные проблемы возникают в связи с возмож-
ностью купли-продажи органов для пересадки. Правовые запреты, имею-
щиеся в этом отношении, могут быть преодолены силой экономических и 
социальных факторов в форме возникновения «черного рынка». Специ-
фика изъятия органов из трупа требует чрезвычайно высокой оперативно-
сти непосредственно вслед за наступлением смерти. 

Определение степени допустимости использования тела умершего че-
ловека в медицинских целях даже при наличии согласия донора, данного 
при жизни, также является проблемой этического и правового плана. 

Важно отметить, что религиозная традиция, не соблюдение которой 
неприемлемо для верующего человека, требует почтительного и береж-
ного и отношения к телу умершего человека. 

Все мировые религии запрещают повреждать тело умершего, предпи-
сывая уважительное бережное отношение к нему, так как смерть со свет-
ской и секулярной точки зрения не обрывает действенности его воли в 
отношении того, что принадлежит ему. Завещание является особой фор-
мой волеизъявления, продевающейся за черту, отделяющую жизнь чело-
века от смерти. Любой акт надругательства над телом покойного является 
предосудительным поступком, оскорбляющим его память. 

Почти в 40 странах приняты специальные законы и разделы в Консти-
туции, регулирующие основные этапы национальных трансплантацион-
ных программ. Все национальные законы основываются на признании и 
учете международных норм в области прав личности, ее свободы и за-
щиты. В таких странах Европы как Бельгия, Австрия, Венгрия, Испания, 
Чехия правовые нормы ориентированы на принцип презумпции согласия, 
а в Германии, США Канаде, Франции, Италии законодательно соблюда-
ется принцип презумпции несогласия («испрошенного согласия»), в соот-
ветствии с которым использование органов и тканей человека без юриди-
чески оформленного его согласия недопустимо [2]. 

Русская Православная Церковь в «Основах социальной концепции» 
отметила, что «современная трансплантология позволяет оказать дей-
ственную помощь многим больным, которые прежде были обречены на 
неизбежную смерть или тяжелую инвалидность. Вместе с тем, развитие 
данной области медицины, увеличивая потребность в необходимых орга-
нах, порождает определенные нравственные проблемы и может представ-
лять опасность для общества. Церковь считает, что органы человека не 
могут рассматриваться как объект купли и продажи. Пересадка органов 
от живого донора может основываться только на добровольном самопо-
жертвовании ради спасения жизни другого человека. Так называемую 
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презумпцию согласия потенциального донора на изъятие органов и тка-
ней его тела, закрепленную в законодательстве ряда стран, Церковь счи-
тает недопустимым нарушением свободы человека» [17]. 

Большинство западных христианских богословов положительно отно-
сятся к трансплантации. Римско-католическая церковь считает, что до-
норство в трансплантологии является актом милосердия [2]. Допускает 
пересадку органов и переливание крови католицизм только в том случае, 
если нет альтернативы лечения для спасения пациента. Донорство допус-
кается только на добровольной основе. Законность существования чело-
века, получившего орган от другого, признают и протестантские бого-
словы, но продажа органов считается аморальной. 

Возможной пересадка органов от живого донора считается и в буд-
дизме при условии, что это было даром больному. 

Трансплантация органа в пределах человеческого тела в исламе разре-
шена, если польза от операции очевидна. Шариатом закрепляется прин-
цип презумпции несогласия. В исламе категорически запрещена транс-
плантация органов на коммерческой основе [2]. 

Таким образом, трансплантология, несмотря на очевидные перспек-
тивы в медицинской области оказания помощи, до сих пор остается обла-
стью экспериментов и научных исследований [2]. В целом общество не 
подготовлено к восприятию идей трансплантации и донорства. Это, 
прежде всего, обусловлено насаждением средствами массовой информа-
ции в сознание обывателя сенсационных, чаще всего непроверенных и 
непрофессионально освещенных фактов негативного характера. 

Поэтому именно в этой отрасли медицины, необходимо создание мо-
рально-этических норм и соответствующего законодательства, которые 
адекватно бы регулировали процесс пересадки органов и тканей. 

В заключение можно сказать, что современная трансплантология, 
т.е. теория и практика пересадки тканей и органов, позволяет оказать по-
мощь большому количеству больным, которые были бы раньше обречены 
на смерть или тяжелую инвалидность. Вместе с тем, растущая потреб-
ность в органах для трансплантации порождает нравственные проблемы 
и может стать угрозой для общества. Так, недобросовестная пропаганда 
донорства и коммерция, связанная с продажей органов для транспланта-
ции, закладывают условия для торговли человеческими органами, угро-
жая здоровью и жизни людей. Пересадка органов живого донора может 
быть в случаях добровольного самопожертвования ради спасения жизни 
другого человека. В таком случае соглашения на эксплантации (удаление 
органа) будут расцениваться в качестве проявления любви и сострада-
ния [2]. Морально недопустимо трансплантация, которая непосред-
ственно угрожает жизни. 

Наиболее распространенной практикой является изъятие органов у 
только умерших людей. Но в таких случаях должна быть абсолютная уве-
ренность в смерти донора. Не может быть морально оправданным такая 
трансплантация, которая ведет к потере индивидуальной особенности че-
ловека, принимает чужие органы. При трансплантации обязательно 
должна сохраняться свобода человека. Безусловно недопустимым явля-
ются изъятие и использование ткани и органов человеческих зародышей, 
с намерением лечения различных заболеваний и «омоложения» орга-
низма. 

Клеточная и тканевая трансплантация – отрасль, которую можно отне-
сти к медицине будущего. Среди ряда вопросов, возникающих при ее раз-
работке, видное место занимают этические проблемы, а также вопросы 
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определения ее побочных эффектов, четких показаний и противопоказа-
ний к применению. Без сомнения, символом нового века возникает такая 
отрасль медицины, как трансплантология. К сожалению, несмотря на 
определенные успехи и достижения отечественной трансплантологии, ре-
зультаты значительно уступают среднеевропейским и среднемировым. 
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Естественные науки и науки о деятельности человека отличаются друг 
от друга не только полем исследования, но и системой категорий, благо-
даря которой они объясняют явления и создают теории. Сказанное не 
означает полного разрыва и отсутствия эффекта от взаимопроникновения. 
Однако сегодня мы наблюдаем вторжение бурно развивающегося есте-
ствознания в сферу общественной науки, испытывающей серьезный тео-
ретико-методологический кризис. 
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В первой половине XIX в. развитие естествознания дало повод науке 
окончательно взять на себя функцию теоретического объяснения эмпири-
ческого материала, отказываясь в этом от услуг философии [4, с. 83]. Экс-
периментальные методы естественных наук были объявлены единственно 
подходящими методами для любого рода исследования [3, с. 216]. Пози-
тивизм отказал традиционным методам общественных наук в праве на 
объективность. Позитивизм исходит из того, что в качестве научной за-
дачи им представляется исключительно описание и интерпретация чув-
ственного опыта, и на этом основании отвергает все науки об обществе. 
Огюст Конт, предложивший понятие «позитивизм», считал социологию 
альтернативой традиционным исследованиям общества. Социологию 
французский ученый мыслил как социальную физику, которой следует 
взять за образец организации научных исследований работы Ньютона, по-
священные механике [3, с. 216]. Эта идея была настолько умозрительной 
и непрактичной, что на первых порах не предпринималось никаких серь-
езных попыток воплотить ее в жизнь. Последователи идей О. Конта в пер-
вом поколении проигнорировали эту идею и обратились к тому, чтобы 
развивать биологические и органические интерпретации социальных про-
цессов и явлений. В скором времени, когда несостоятельность биологиче-
ских и органических интерпретаций общества стала общепризнанной, от 
подобных попыток пришлось полностью отказаться [3, с. 216]. Несмотря 
на явную неудачу, возникло неопозитивистское движение. Оно доктри-
нерски повторяло ошибки О. Конта. Неопозитивизм существует в разных 
версиях. Довольно популярными являются такие версии неопозитивизма, 
как панфизикализм и бихевиоризм. 

Согласно панфизикализму методы исследования, распространенные в 
физики должны быть признаны в качестве общенаучных. Панфизикализм 
исходит из принципиальной невозможности существования границ 
между естествознанием и науками, изучающими общество. Представи-
тели указанного направления подчеркивают, что опыт чувственного, да-
ющий каждому человеку знания о фактах и явлениях физического мира, 
определяет также и представления об окружающих людях и их поступках. 
Изучать способы, при помощи которых индивиды проявляют реакцию на 
те или иные виды раздражителей, можно, по мнению панфизикалистов, 
также как физики изучают реакции любых иных объектов в своих иссле-
дованиях. Понятийно-категориальный аппарат физической науки универ-
сален и потому рекомендуется для использования учеными всех направ-
лений. То, что принципиально невозможно сформулировать и описать в 
рамках физики, считается метафизикой, не выдерживает критериев науч-
ности и не заслуживает должного внимания ученых. Социальной инжене-
рии в будущем, считали ученые, будет доступно обращение с человеком 
такое же, как науке доступно обращение с металлами [3, с. 218]. 

Бихевиоризм, как направление, несколько отличается от описанного 
выше течения панфизикализма, однако, имеет основой все то же стремле-
ние изучать человеческую деятельность без обращения к субъективному 
миру человека, к его сознанию, воле, чувствам. Ключевым понятием в би-
хевиоризме выступает «приспособление». Человек, как и все другие су-
щества, приспосабливается к окружающей его среде. Но бихевиористы 
останавливаются перед объяснением того факта, что индивиды по-раз-
ному реагируют на одни и те же условия, приспосабливаясь к ним. Бихе-
виоризм предписывает изучение человеческих взаимодействий методами, 
работающими в психологии животного мира и детского поведения. По 
сути, бихевористы трактуют человека безмерно упрощенно, как некий 
живой автомат, рефлекторно реагирующий на внешние раздражители. 
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Социальная реальность в таком случае выступает лишь в качестве агре-
гата, а индивиды признаются автоматами в своих действиях. По мнению 
разделяющих бихевиоризм, интерпретацию по схеме стимул – реакция, 
следует признать универсальной, но в этом случае исследователю невоз-
можно ставить вопрос о конечных целях действия индивидов [3, с. 221]. 
Отказ обеими позитивистскими версиями от признания намерений инди-
видов и наличию у них целей, заводит эти направления в тупик. 

Познавательный идеал естественных наук, когда он применяется к 
изучению природы, служит прогрессу науки, но он неприложим к сфере 
обществознания, доказывал Г. Лукач [2, с. 113]. Когда ученый естество-
испытатель вторгается в чуждую ему сферу социального познания, ре-
зультат оказывается, как правило, отрицательным. 

Естествоиспытатели, вторгаясь в сферу социально-гуманитарного по-
знания, искренне желают навести в общественной науке надлежащий по-
рядок, ввести в ней меру и число. Однако сама материя социального слиш-
ком сложна, чтобы иметь количественное выражение и отторгает подоб-
ные новации. Социальная действительность не поддается интерпретации 
ни в терминах физики, ни в терминах биологии. Однако, определенная 
часть исследователей все-таки не может противостоять соблазну истолко-
вания человека как биологического существа. Слово «sience» долгое 
время обозначало, прежде всего, естественные науки. Потому направле-
ние, в рамках которого развивался позитивизм на всех этапах его эволю-
ции, а также натурализм, бихевиоризм и ряд других течений, принято 
называть методологическим сциентизмом. 

Естествоиспытатели, вторгаясь в сферу общественных наук, не учиты-
вают, что общество – это не просто самоорганизующаяся система. Обще-
ство есть исторически сложившаяся форма совместной деятельности, в 
которой люди производят материальные и духовные ценности. Деятель-
ность людей носит сознательный и целеполагающий характер. Иначе го-
воря, каждый человек сознательно ставит перед собой определенные цели 
и стремится к их реализации [1, с. 14]. В обществе действуют свои, отлич-
ные от природных, законы, обладающие значительной спецификой. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках 
научного проекта №16–36–00172 мол_а «Диалектический и синергетиче-
ский методы в исследовании фундаментальных трансформаций совре-
менного общества». 
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Тематический состав богослужебных песнопений очень многообра-
зен, равно как и состав самих служб: это могут быть службы и, соответ-
ственно, песнопения, посвященные христианским праздникам, основа ко-
торых – Священное Писание и Священное Предание; это могут быть 
службы и гимнография святым, преподобным, мученикам. 

Смерть и воскресение, конечно, являются главной темой пасхальных 
песнопений. В частности, в каноне на Святую Пасху, написанном преп. 
Иоанном Дамаскиным (VIII в.), Воскресение Христово описывается через 
систему световых метафор: Ныне вся исполнишася света, небо же и земля 
и преисподняя: да празднует убо вся тварь востание Христово [2, с. 47], 
озари вся Божественными блистаньми Воскресения [2, c. 48]. Одна из ос-
новных метафор здесь антиномична по своей сути: Христос воскрес но-
чью, то есть в темноте, однако эта ночь, эта тьма была наполнена сиянием: 
Яко воистину священная, и всепразднственная сия спасительная нощь, и 
светозарная, светоноснаго дне, востания сущи провозвестница: в ней же 
безлетный Свет из гроба плотски всем возсия [2, c. 51]. 

Другой содержательный пласт гимнографии – это песнопения святым му-
ченикам и новомученикам, в которых тема смерти и вечной жизни прелом-
ляется в особом ключе – смерть для мучеников добровольна и представляет 
собой благо, так как в своей смерти они следуют за Христом, добровольно 
пошедшим на страдания: «Иисус Христос уничтожил смерть, поправ ее соб-
ственной смертью. В Нем нет смерти, но Он принял ее добровольно… Еван-
гелие утверждает, что с воскресением Иисуса Христа новая жизнь – жизнь, в 
которой нет места смерти, дается тем, кто верит в Него, кто соединен с Ним – 
соединен через крещение» [3, с. 49–50]. 

В гимнографии мученикам одним из ключевых образов, связанных со смер-
тью, становится образ страданий, причем часто описываются способы и сред-
ства, при помощи которых святым причиняли страдания их мучители: Стру-
жему телеси твоему железных ногтей остротою, вжиляшеся, чуднее, твоея 
души крепость, Божественною благодатию; Даже до усекновения и опаления, 
даже до кровопролития, даже и до смертныя кончины пострадал еси (канон 
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св. мученику Трифону) [2, с. 333, 336]. При этом такая жестокая смерть про-
тивопоставляется духовной красоте мученика, не предавшему своей веры 
вплоть до страданий и смерти, и это противопоставление и одновременно 
соединение безобразного и прекрасного является одним из поэтических 
средств выражения отношения к смерти в христианской гимнографии: 
«Одним из языковых способов деяний и подвигов мучеников в гимногра-
фических текстах является прием антиномии… Облик мученика, обезоб-
раженный страданиями, но прекрасный в силу своей твердой веры и вы-
сокой духовности – такая антиномия родилась в византийской гимногра-
фии под влиянием христианского мировоззрения, противопоставившего 
эту антиномию античному принципу калокагатии (единства внешней и 
внутренней красоты)» [1, с. 5]. 

Отдельный гимнографический пласт, в котором также находит свое во-
площение тема смерти, воскресения и вечной жизни, – это поминальные пес-
нопения, исполняемые на особых богослужениях. Этой гимнографии посвя-
щены лекции протоиерея Александра Шмемана, в которых разбирается, 
прежде всего, богословская, а не языковая составляющая [3, с. 103–127]. Од-
нако анализ именно языка этих песнопений позволяет выявить христиан-
ское осмысление смерти и отношение к ней. 

В каноне на утрени мясопустной субботы (Вселенской родительской 
субботы), творении преп. Феодора Студита, содержится метафора, кото-
рая очень сходна с пасхальной символикой: жизнь – это ночь, а смерть – 
пробуждение (цифры в круглых скобках обозначают номер песни и номер 
тропаря соответственно): темже усопшия от житейския нощи, дне неве-
черняго сыны покажи, Господи (1, 3) [2, с. 403]. 

В этом же каноне несколько раз встречается и обыгрывается метафора 
жизни как моря, волн, пучины: Присномутное жития море преплывшия, 
Христе, в нетленное Твоего жития сподоби пристанище притещи (3, 3); 
Направи нас, Дево, молитвами Твоими, окормляющи обуреваемыя волною 
греха во спасительная пристанища (4, Богородичен) [2, с. 408–409]. Кроме 
этого, вода – это еще и символ греховных помышлений, житейской суеты: 
волны, Чистая, укроти суетных помышлений (3, Богородичен) [2, с. 408]. Все 
эти значения, как видно, имеют отрицательные коннотации. 

С другой стороны, образ-символ воды – это символ и Самого Христа, 
берущий свое начало из Евангелия, точнее – из эпизода беседы Христа с 
самарянкой, когда Христос говорит о «воде живой»: «если бы ты знала 
дар Божий и Кто говорит тебе: дай Мне пить, то ты сама просила бы у 
Него, и Он дал бы тебе воду живую… кто будет пить воду, которую Я дам 
ему, тот не будет жаждать вовек; но вода, которую Я дам ему, сделается в 
нем источником воды, текущей в жизнь вечную» (Ин. 4:5–42). Всё в том 
же каноне мясопустной субботы эта метафора становится Богородичной: 
Струи живыя Источник запечатанный показалася еси, Богородице Дево 
(8, Богородичен) [2, с. 411]. Дева Мария называется Источником запеча-
танным: это символическое указание на Ее Приснодевство; при этом Мария, 
родившая Христа, – это именно тот Источник, из которого потечет вода жи-
вая. Здесь контаминируются образы Ветхого и Нового Завета: если вода жи-
вая – это скорее евангельский образ, то образ запечатанного источника, 
осмысленный как символ Приснодевы Марии, содержится в Ветхом Завете, 
например, в Песни песней: «Запертый сад – сестра моя, невеста, заключен-
ный колодец, запечатанный источник» (Песнь песней 4:12). 

Описание загробных мучений – это отдельная тема, которой стоит посвя-
тить отдельное небольшое исследование, поэтому в рамках данной статьи по-
дробно этот момент в гимнографических текстах анализироваться не будет. 
Следует только упомянуть, что в рассматриваемом каноне такое описание ос-
новывается на евангельском тексте: Огня приснопалящего, и от тьмы несве-
тимыя, скрежета зубнаго, и червия безконечно мучащаго, и всякаго мучения 
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избави… (5, 4) [2, с. 409]. В Евангелии от Марка есть очень похожие слова, 
которые трактуются именно в контексте посмертного воздаяния: «где червь 
их не умирает и огонь не угасает» (Мк. 9:44). 

Таким образом, через выявленный ряд образов в гимнографических 
текстах формируется поэтика смерти и воскресения, которая шире обыч-
ного противопоставления «жизнь – смерть», а также шире антиномии, 
уже ставшей общим местом в христианстве (жизнь как смерть, а смерть 
как новая жизнь, как переход к иной жизни, к инобытию). Антиномия – 
лишь частный случай и поэтический прием, характерный в основном для 
гимнографии служб, посвященных святым мученикам: «противопостав-
ление и одновременно соединение описаний страшных страданий муче-
ника, жестокости его мучителей и духовной стойкости и вере святого» [1, 
с. 6]. В рассмотренных текстах встречается несколько других интересных 
приемов, в частности, это контекстуальные антонимы, то есть такое упо-
требление одного и того же слова, образа в различном смысле. Таким об-
разом-символом является, например, вода: пучина, море – это отрица-
тельно осмысливаемые образы, образы смерти, утопления, погибели; 
вода, источник воды – образ с положительными коннотациями (вода жи-
вая, символ воскресения и вечной жизни). Гимнография выступает здесь 
не только как интерпретация текстов Священного Писания, но и как 
осмысление Священного Предания, причем это осмысление выражается 
через определенные языковые, поэтические средства. 
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Аннотация: важность и своевременность темы обусловлена необхо-
димостью сохранения национального культурного наследия, обеспечения 
этнической устойчивости социума в условиях межкультурной интегра-
ции народов России. Воспитание исполнителя традиционной музыки, как 
целостный педагогический процесс передачи подрастающему поколению 
традиций, социальных норм и культурных ценностей этноса является 
неотъемлемой частью процесса становления личности человека, оказы-
вает влияние на его социальное, духовное, нравственное, психическое и 
физическое развитие. 

Ключевые слова: фольклор, система образования, творческая дея-
тельность. 

Фольклор – народное творчество, чаще всего устное. Художественная, 
коллективная, творческая деятельность народа, отражающая его жизнь, 
воззрения, идеалы, принципы. 
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Культура Россия необычна и многообразна, на территории РФ прожи-
вает огромное количество различных народностей. И в связи с эти осо-
бенно важно развить у детей уважение к культуре своей страны, ее само-
бытности и языку. А сделать это возможно лишь с помощью занятий на 
основе фольклорной традиции. 

На данном этапе в России не многие образовательные учреждения 
имеют специальные отделения; чаще всего дело ограничивается только 
факультативными или тематическими курсами. Вопросами глубокого 
изучения национальных традиций затрагивает всю образовательную си-
стему в целом, начиная с детских садов. Внедрение элементов фольклора 
в практику музыкального воспитания, изучение традиций и обрядов сво-
его народа является важнейшим звеном в процессе формирования у уча-
щихся высокой художественной культуры. 

Занятия по фольклору имеют в себе большие возможности для творче-
ского развития детей. Наблюдая за детским творчеством, можно сделать 
выводы о качествах личности ребенка, его склонностях, интересах, о раз-
личных способностях. Не секрет, что благодаря творческой деятельности 
личность ребёнка может преобразовываться и меняться очень быстро. 

Каждое учебное заведение по-своему решает задачи возвращения в 
жизнь национальных традиций. В своей работе они исходят из местных 
условий и возможностей, опираясь на собственные культурные и истори-
ческие традиции, вырабатывают и утверждают новые формы и методы ра-
боты учреждений культуры. В образовательных учреждениях детям пред-
лагаются для ознакомления различные жанры музыкального фольклора. 
Это календарные, свадебные, хороводные, колыбельные, игровые, лири-
ческие песни. 

Для развития творческих способностей школьников посредством 
фольклора всё же был создан ряд условий. Поначалу это отдельное вклю-
чение элементов народной культуры в процесс обучения и воспитания. В 
более продвинутых школах в учебно-воспитательном процессе урок 
фольклора может являться отдельной дисциплиной или же народная куль-
тура может охватить другие предметы учебного плана. Нередко фольк-
лорный материал включается в урок музыки (придумывание колыбель-
ных песен и исполнение их куклам (колыбельные, пестушки, потешки), 
урок труда, где учащиеся знакомятся и участвуют в процессе изготовле-
ния атрибутов, подготовка к празднику и т.п. Даже на уроке физкультуры 
есть возможность использования народных игр. 

Неотъемлемой частью школьной фольклорной жизни является прове-
дение традиционных праздников, экскурсий, посещение выставок по тра-
диционным ремёслам, народному костюму, концертов – все это является 
продолжением постижения основ народной культуры и ее познанием. 

Система праздников создает духовную общность детей и взрослых, ту 
почву, на которой развиваются человеческие чувства: любовь, доброта, 
взаимопомощь. При подготовке и проведении праздников происходит 
преображение робких детей в эмоциональных, инициативных. Они непро-
извольно вовлекаются в процесс игры, что соответствует природе школь-
ника, где ребенок органично познает новые музыкальные образы, приоб-
ретает умения, навыки, развивает фантазию. Причем, развитие творче-
ских способностей происходит ещё и в занимательной, увлекательной иг-
ровой форме. 

Музыкальный фольклор органично объединяет в себе слово, напев и 
движение. Каждая из перечисленных сфер может стать основой для раз-
нообразных творческих проявлений учащихся. Однако важно, чтобы ис-
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ходный материал был подобран в соответствии с их возрастными особен-
ностями. Младшие школьники подвижны, чутко реагируют на яркую, об-
разную речь, эмоционально включаются в игру. 

Фольклор в учебно-воспитательном процессе выступает как средство 
для гармонического развития детей. Фольклор представляет собой своего 
рода стержень образовательного процесса, начиная с дошкольной сту-
пени и заканчивая старшими классами, позволяет естественным путем ре-
шить задачи углубленного постижения не только языка, но и основ миро-
восприятия, мироощущения, свойственных народу. 
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рия возникновения дворянской усадьбы, ее значение в развитии отече-
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усадьба представляется олицетворением рода, семьи и, шире, России. 

Ключевые слова: дворянская усадьба, символический смысл, русская 
национальная культура, Тургенев. 

DOI: 10.21661/r-111478 

Хотя главной целью студентов-иностранцев является изучение рус-
ского языка, они, как правило, испытывают живой интерес к русской ли-
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тературе и русской национальной культуре. О глубине понятия куль-
тура Д.С. Лихачев писал: «…Культура – это огромное целостное явле-
ние, которое делает людей, населяющих определенное пространство, из 
просто населения – народом, нацией. В понимание культуры должны вхо-
дить и всегда входили религия, наука, образование, нравственные и мораль-
ные нормы поведения людей и государства» [5, с. 94]. И именно изучение 
русской классической литературы может способствовать постижению ос-
новных особенностей национального быта, мировосприятия, мышления, 
психологии, дать понятие о ценностной парадигме русского народа. 

Благодатным материалом в этом отношении является творчество Турге-
нева, апеллирующего как к культуре России, так и к культуре западноевро-
пейской. «Центральной идеей тургеневской культурологической концепции 
была идея взаимодействия русской и западноевропейской культур. Исследуя 
духовную сущность русской культуры, Тургенев постоянно обращался к ду-
ховному достоянию Западной Европы и стремился найти не только различия, 
но и общность из нравственно-эстетических основ» [3, с. 86]. 

Как известно, Тургенев оказал заметное воздействие на мировой лите-
ратурный процесс. Он был первым из русских писателей, который убедил 
западных читателей и критиков в мировом значении русской литературы, 
послужил сближению русской и западноевропейской литератур. Произ-
ведения писателя снискали значительный успех за рубежом. Крупнейшие 
художники Франции, Англии и Америки не скрывали, что в определен-
ные моменты своего творческого развития они обращались к Тургеневу 
как к своему мэтру, осваивали его наследие, проходили школу мастерства 
под его воздействием. Европейцы не только оценили талант писателя, он 
стал для них представителем российской культуры, в его творчестве ви-
дели отражение русской жизни, русского национального своеобразия, 
благодаря Тургеневу западные писатели и читатели могли составить 
представление о русском характере, о русском народе. Знаменитый аме-
риканский писатель Генри Джеймс, который познакомился с Тургеневым 
в 1875 году, подчеркивал: «Как у всех великих писателей, его произведе-
ния отдают родной почвой, и у того, кто прочел их, появляется странное 
ощущение, будто он давно знает Россию…» [1, с. 7]. 

О месте России в творческом сознании Тургенева писал П.Н. Сакулин: 
«Наш художник не спускал взора с России, «этой огромной и мрачной фи-
гуры, неподвижной и туманной, как Сфинкс Эдипа». Загадочно и страшно 
смотрят глаза Сфинкса. Они требуют ответа. Сфинкс может поглотить того, 
кто не сумеет разгадать его тайны. Тургенев чувствовал себя в числе обре-
ченных. «Будь спокоен Сфинкс» с горькой шуткой пополам говорил он (в 
письме к Виардо от 16 мая 1850 г.): «я вернусь к тебе, и тогда ты можешь 
поглотить меня в свое удовольствие, если я не разгадаю твоей загадки!» Раз-
гадать загадку сфинкса, загадку русской жизни, – вот в чем Тургенев видел 
смысл своей художественной деятельности» [7, с. 30]. 

Изучение романа «Дворянское гнездо» позволяет иностранным сту-
дентам познакомиться с таким важным культурным понятием, как дво-
рянская усадьба, определить место и значение дворянского сословия в ис-
торической судьбе России. 

Дворянство появилось в XV–XVI вв. и формировалось из военных слуг 
Великого князя, затем царя, живших при его дворе. На срок службы дворянин 
получал принадлежавшие Великому князю земли с деревнями, кроме того, за 
исполнение государственной службы земли могли быть дарованы, так появ-
лялись помещики. Роль дворянства в развитии отечественной культуры чрез-
вычайно высока. О.В. Ключевский акцентирует внимание на том, что, по 
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мысли Петра Великого, дворянство должно было стать проводником в рус-
ское общество нового образования, научного знания, которые заимствова-
лись с Запада. Кроме того, помещик становился для крестьянина защитником 
от произвола сборщиков податей, старост, управляющих, приказчиков. «По-
этому для государства дворянин в деревне стал не менее, если не более ну-
жен, чем в казарме. Вот почему со смерти Петра постепенно облегчались ле-
жавшие на дворянстве тягости по службе взамен того осложнялись его обя-
занности по землевладению» [4, с. 358]. 

Дворянская усадебная культура сыграла огромную роль в развитии 
национальной культуры. Особенно интенсивно усадьба начала разви-
ваться в связи с Манифестом 1762 г. о вольности дворянской и достигла 
расцвета в начале XIX века. В усадьбах богатых помещиков создавались 
крепостные театры, оркестры, балеты, работали крепостные или наемные 
архитекторы, художники, врачи; владельцы на досуге занимались искус-
ством, литературой. Русский театр и балет родились из крепостного те-
атра. В усадьбе крестьяне нередко получали медицинскую помощь, уса-
дебные библиотеки богатых владельцев иногда снабжали книгами и жур-
налами всю округу. 

Детство Тургенева прошло в дворянской усадьбе в окружении при-
роды, поэтому не случайно, что действие его романов разворачивается в 
«дворянском гнезде», что дает возможность современным исследовате-
лям его творчества относить романы писателя к типу усадебных. Говоря 
о романах Тургенева, В.А. Доманский акцентирует внимание на том, что 
хотя сюжет каждого усадебного романа «имеет свою интригу, свои кол-
лизии, но вместе с тем его события вписаны в другой более емкий текст – 
метатекст усадьбы с его знаками, кодами, не только создающими нацио-
нальные образы мира, но и выражающими философскую концепцию бы-
тия» [2, с. 143]. 

В «дворянском гнезде» Тургенев изображает два типа усадьбы: город-
скую, включающую дом и сад и принадлежащую Калитиным, и помещи-
чьи усадьбы Лаврецких, Лаврики и Васильевское. В творчестве Тургенева 
понятие усадьбы тесно связано с понятием семьи, рода и, шире, России. В 
романе «Дворянское гнездо» история «старинного дворянского племени» 
[8, с. 148]. Лаврецких начинается свидетельством о том, что «родоначаль-
ник Лаврецких выехал в княжение Василия Темного из Пруссии и был 
пожалован двумя стами четвертями земли в Бежецком верху» [8, с.149]. 

Центром любой усадьбы является дом. Дом, принадлежащий к ключе-
вым символам культуры, относится к числу основополагающих, всеобъ-
емлющих архетипических образов, реализующихся в литературных про-
изведениях. С понятием дома были соотнесены все важнейшие категории 
картины мира у человека. В традиционном обществе, для которого харак-
терно противопоставление своего, упорядоченного пространства, чу-
жому, хаотичному пространству, «иному миру», именно дом являл собой 
Космос, пространство оберегающее человека от невзгод внешнего мира, 
создающее атмосферу безопасности, определенности, организованности, 
противостоящей внешнему Хаосу. В традиционных представлениях о 
пространстве, в том числе у восточных славян, дом, наряду с городом, 
храмом, алтарем, мог обозначать сакральный центр мира. Образ дома-
гнезда – одним из основных символических образов в творчестве Турге-
нева. В романе «Дворянское гнедо» ставится вопрос о дальнейшем пути 
развития России, о роли дворянства в ее общественной жизни, о судьбе 
«дворянских гнезд». Показателен эпизод посещения Лаврецким его родо-
вого гнезда Васильевского, носящего явные следы запустения, но запу-
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стение это предстает как временное, хороший хозяин может все испра-
вить. «…Усадьба Глафиры Петровны не успела одичать, но уже казалась 
погруженной в тихую дрему, которой дремлет все на земле, где только нет 
людской, беспокойной заразы» [8, с. 188]. Лаврецкий видит господский 
дом, с закрытыми ставнями, с покосившимся крылечком, двор, заросший 
крапивой. Но ставни вскоре отворяются, пропуская дневной свет, домик 
оказывается из прочного соснового леса, «он только казался ветхим, но 
мог простоять еще лет пятьдесят и более» [8, с. 185]. Автором подчерки-
вается, что хотя дворянское гнездо находится в состоянии застоя, оно со-
храняет значительный жизненный потенциал. 

В дворянской усадьбе к дому прилегал сад. Д.С. Лихачев, говоря о зна-
чении сада в культуре человечества, отмечает, что сад воспринимался как 
Вселенная, как книга, отражающая мир только в его доброй идеальной 
сущности. «Поэтому высшее значение сада – Рай, Эдем» [6, с. 24]. Важное 
аксиологическое значение имели сады в культуре Древней Руси, мона-
стыри обладали красивейшими садами, изображающими земной «рай», 
образы сада часто встречаются в древнерусской литературе. В то же 
время, на русские помещичьи сады повлияли голландские сады барочного 
типа, предназначавшиеся для уединенного отдыха и уединенных размыш-
лений. Обычно в русских усадебных садах деревья не стриглись, поэтому 
сад имел естественный вид, сливаясь с природой. 

В романе «Дворянское гнездо» описывая Васильевское, Тургенев объ-
единил признаки своих имений Топки и любимого Спасского-Лутови-
нова. Как это обычно было в русской усадьбе, сад в Васильевском имеет 
липовую аллею с густо посаженными деревьями и пруд, но носит следы 
запустения. «Он весь зарос бурьяном, лопухами, крыжовником и мали-
ной; но в нем было много тени, много старых лип, которые поражали 
своею громадностью и странным расположением сучьев; они были слиш-
ком тесно посажены и когда-то лет сто тому назад – стрижены. Сад окан-
чивался небольшим светлым прудом с каймой из высокого красноватого 
тростника» [8, с. 188]. Сад в имении Лаврецкого представляет собой за-
крытое пространство, отгороженное прудом и каймой из тростников, но 
это заключает в себе не отрицательное, а положительное значение. Мона-
стырский сад в Древней Руси был окружен оградой, которая уподоблялась 
райской ограде. Сад в имении Лаврецкого становится символом возрож-
дения его души. В саду слышит Лаврецкий пение соловья, которое явля-
ется олицетворением зарождения возвышенной любви к Лизе, образ ко-
торой в сознании героя ассоциируется со звездами. 

Деревенская жизнь вносит в душу Лаврецкого умиротворение, он чув-
ствует себя погруженным «на дно реки», но этот образ вновь наделен скорее 
положительной семантикой, герой ощущает себя в полной, но благодатной 
для него тишине, и в его сознании формируется мысль о том, что он, прежде 
всего, должен «делать дело». Лаврецкий приводит домик в порядок, вдыхает 
в него новую жизнь. На другой день после приезда, сидя под окном дома и 
прислушиваясь к течению деревенской жизни, Лаврецкий думает: «И какая 
сила кругом, какое здоровье в этой бездейственной тиши!» [8, с. 190]. Именно 
в Васильевском проникает в душу героя чувство родины. 

Отношение к родовому гнезду становится проекцией отношения к оте-
честву и способом нравственной оценки личности. Отец Лаврецкого Иван 
Петрович в силу воспитания вдали от родного гнезда, в Петербурге, под 
влиянием гувернера француза, не обретает чувства родины, вынужденно 
возвращаясь под родительский кров, не испытывает привязанности к род-
ным местам. «Грязно, бедно, дрянно показалось его родимое гнездо; 
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глушь и копоть степного житья-бытья на каждом шагу его оскорб-
ляли…» [8, с.150]. В отличие от сына он не стремится к преображению 
усадьбы. Варвара Павловна так же показывает пренебрежительное отноше-
ние к родовому гнезду мужа, видя в нем лишь вынужденное местопребыва-
ние в «степном захолустье». Она жила в доме в Лавриках «как в палатке» 
[8, с. 171]. Тургенев противопоставляет отношение к Лаврикам Варвары Пав-
ловны и Глафиры Петровны, для которой Лаврики были «родовым гнездом». 
Искусно выжитая из имения Варварой Павловной с горечью и обидой произ-
носит она слова проклятия: «Только ты помяни мое слово, племянник: не 
свить же и тебе гнезда нигде, скитаться тебе век» [8, с. 172]. И это страшное 
проклятие сбывается. 

Сад городской усадьбы Калитиных представляет собой открытое про-
странство: «При доме находился большой сад; одной стороной он выхо-
дил прямо в поле, за город» [8, с. 125]. Сад словно растворяется в откры-
том пространстве, создавая ощущение неограниченного простора, воли. 
Кроме того, сад оказывается олицетворением преображающей любви 
Лизы и Лаврецкого, у каждого из них сердце росло в груди, «для них пел 
соловей, и звезды горели, и деревья тихо шептали, убаюканные и сном, и 
негой лета и теплом» [8, с. 234], и олицетворением неведомого, но пол-
ного надежды на счастье будущего: «Лаврецкий и Лиза прошлись по ком-
нате, остановились перед раскрытой дверью сада, взглянули в темную даль, 
потом друг на друга – и улыбнулись…» [8, с. 234]. Сад становится свидетелем 
объяснения в любви Лизы и Лаврецкого. После объяснения в любви отправля-
ясь домой, Лаврецкий находит калитку сада закрытой, и это олицетворяет то, 
что вход для героев в мир любви и счастья будет закрыт. 

В эпилоге романа Лаврецкий, посещающий дом Калитиных, видит, 
что он преобразился: «…его недавно выкрашенные стены белели привет-
ливо и стекла раскрытых окон румянились и блестели на заходившем 
солнце; из этих окон неслись на улицу радостные легкие звуки звонких 
молодых голосов, беспрерывного смеха; весь дом, казалось, кипел жиз-
нью и переливался весельем через край» [8, с. 288]. 

Сад Калитиных в эпилоге символизирует полную молодых сил и име-
ющую неисчерпаемый потенциал Россию. «Липы немного постарели и 
выросли в последние восемь лет, тень их стала гуще; зато все кусты под-
нялись, малинник вошел в силу, орешник совсем заглох, и отовсюду пахло 
свежим дроном, лесом, травою, сиренью» [8, с. 292]. Сад постарел, но рас-
тения полны жизни, липы словно олицетворяют вечную жизнь. 

«При всех негативных сторонах и явлениях, встречавшихся в его ис-
тории, «дворянское гнездо» выступает в романе формообразующим нача-
лом, которое на протяжении веков сохраняло род и поддерживало семей-
ные традиции. Как показывает Т-в, «дворянские гнезда» были хранителями 
национальной культуры и несли на себе печать ее особенности. Так писатель 
раскрывает общекультурное значение этого оригинального явления русской 
жизни» [3, с. 92]. Однако дворянское гнездо в романе оказывается связанным 
не только с понятием семьи, рода, оно выступает как олицетворение России. 
В финале романа Тургенев выражает веру в будущее России, изображая по-
молодевший дом Марьи Дмитриевны, который «не поступил в чужие руки, 
не вышел из ее рода, гнездо не разорилось» [8, с. 289]. 
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Человеческую жизнь невозможно представить лишенной повествова-
ния или нарратива. Слово, так или иначе, соединяет прошлое, настоящее 
и будущее. Это сосредоточение личного и коллективного, опыта и па-
мяти. Слово, точнее язык, в лингвистике принято рассматривать, в том 
числе, и как средство материального воплощения упомянутых форм. За 
сотни лет своего существования язык накопил в себе настолько большой 
когнитивно-семантический потенциал, что любой текст, при достаточно 
внимательном изучении, являет исследователю некие черты, обладающие 
свойством «всеизвестности». Текст напоминает о чем-то еще, уже знако-
мом, и, тем самым, обнаруживает в своей структуре иной текст. В нашей 
работе вслед за многими учеными мы будем именовать это явление ин-
тертекстуальностью. 

Воплощенная в различных формах, интертекстуальность не знает гра-
ниц. Она требует диалогичности: взаимопонимания при взаимообраще-
нии сознания к сознанию, текста – к тексту, культуры – к культуре. Как 
отмечает М.М. Бахтин, это диалог не только между автором и читателем, 
но между целыми эпохами и культурами [3]. 

Ю. Кристева, впервые употребившая термин «интертекстуальность» 
трактует ее как характеристику произведения, обеспечивающую его двой-
ное прочтение [4]. 
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В интерпретации И. В. Арнольд понятие определено следующим об-
разом: интертекстуальность это – «включение в текст целых других тек-
стов с иным субъектом речи, либо их фрагментов в виде цитат, реминис-
ценций и аллюзий» [2]. 

Рассмотрим, как реализуются интертекстуальные связи, обнаружива-
ющиеся в романе «Волхв», произведении выдающегося английского 
постмодерниста Джона Фаулза. 

Перед нашими глазами разворачивается история Николаса Эрфе, ан-
гличанина, прибывшего на греческий остров Фраксос в попытке бегства 
от реальности и серой обыденности. Познакомившись с загадочным оби-
тателем М. Конхисом (Кончисом), он невольно становится участником 
«свободного театра» и подвергается беспощадным психологическим опы-
там. 

Роман Фаулза весьма необычен и неоднозначен. Он интересен тем, что 
построен на переплетении философии экзистенциализма с аналитической 
психологией. 

Экзистенциализм, иначе философия существования, акцентирует уни-
кальность человеческого бытия, его иррациональность. Экзистенциаль-
ные проявления (например, совесть, страх, забота) осознаются человеком 
в моменты пограничного состояния (смерть, борьба и др.). Открывая са-
мого себя как экзистенцию, человек выбирает свою сущность и тем самым 
обретает свободу, что подразумевает и определенную долю ответствен-
ности за то, что происходит в мире. 

Аналитическая психология была основана К.Г. Юнгом. Ее целью яв-
ляется интеграция и осмысление глубинных сил и мотиваций, сокрытых 
в человеческом поведении на основе изучения феноменологии сновиде-
ний, фольклора и мифологии. 

Основным утверждением, на которое опирается аналитическая психо-
логия, выступает представление о личностной сфере бессознательного 
как источнике развития индивидуальности и целительных сил. Для уче-
ния важно также коллективное бессознательное, так как под исследование 
попадает не изолированный абстрактный индивид, а его психика, под-
вергшаяся воздействию культурных форм, в тесной связи с коллективной. 

Вся гамма чувств и эмоций, переживаемых протагонистом, очень ярко и 
подробно описывается автором. Для него это путь к духовному освобожде-
нию в традициях экзистенциализма. А тот факт, что автор очень часто обра-
щается к интертексту, который широко представлен в романе, поддерживает, 
в том числе, идею аналитической психологии, в частности, обусловливает 
многочисленные отсылки к текстам древнегреческой мифологии. 

Итак, рассмотрим некоторые случаи интертекстуальности, обнару-
женные нами в произведении. 

Интертекстуальная маркированность достаточно эксплицитно выражена 
через текстовую гетерогенность. В некоторых случаях автор дает пояснения 
через слова персонажей, тем самым прямо указывая на источник: 

«I also did a little research on Artemis. She was Apollo's sister in mythol-
ogy; protectress of virgins and patroness of hunters. The saffron dress, the bus-
kins and the silver bow (the crescent new moon) constituted her standard uni-
form in classical poetry. Though she seemed permanently trigger-happy where 
amorous young men were concerned I could find no mention of her being 
helped by her brother. She was «an element in the ancient matriarchal cult of 
the Triple Moon-goddess, linked with Astarte in Syria and Isis in Egypt». Isis, 
I noted, was often accompanied by the dogheaded Anubis, guardian of the un-
derworld, who later became Cerberus». 
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Иногда отсылки отмечены сменой шрифта: 
«But actually when Maurice told it it had a sort of Dame aux Camélias charm». 
Названия глав у Фаулза отсутствуют, но следует уделить внимание 

трем эпиграфам, содержащимся в романе. Это отрывки из романа маркиза 
де Сада «Жюстина, или Несчастная судьба добродетели»: 

1. Un debauche de profession est rarement un homme pitoyable.
2. Irrites de ce premier crime, les monstres ne s'en tinrent pas la; ils l'e-

tendirent ensuite nve, a plat ventre sur une grande table, ils allumerent des 
cierges, us placerent l'image de notre sauveur a sa tete et oserent consommer 
sur les reins de cette malheureuse le plus redoutable de nos mysteres. 

3. La triomphe de la philosophie serait de jeter du jour sur l'obscurite des
voies dont la providence se sert pour parvenir aux fins qu'elle se propose sur 
l'homme, et de tracer d'apres cela quelque plan de conduite qui put faire con-
naitre a ce maiheureux individu bipede, perpetnellement ballotte par les ca-
prices de cet etre qui dit-on le dirige aussi despotiquement, to maniere dont il 
taut qu'il interprete les decrets de cette providence sur lui. 

Первый эпиграф определяет содержание соответствующей главы, ко-
торая повествует о характере Н. Эрфе и его образе жизни, при этом под-
черкнуто выражены такие его черты как безразличие и легкомыслие в от-
ношениях с женщинами. Второй – о неком злодейском ритуале, глава 
вслед за ним рассказывает, как и какие приключения нашел протагонист. 
Для него эксперименты, в которых он был подопытным, были явно «зло-
дейскими». Третий эпиграф о том, что человек обретет свободу только 
тогда, когда перестанет быть рабом причудливых капризов судьбы и осо-
знает свое предназначение. Именно к осознанию, к свободе должен 
прийти Эрфе в конце своего пути. 

Автор использует и «говорящие» имена. Так сама фамилия Эрфе со-
звучна мифологическому Орфею. 

Маркером интертекстуальности также служит смена языкового кода – 
это включения на французском языке (эпиграфы к главам) и латыни: 

«But a person who has opted out has only his ability to express his disen-
gagement between his existence and nothingness. Not cogito, but scribo, pingo, 
ergo sum». 

Роман содержит в себе элементы цитатного произведения и коллажа, 
где авторская композиционно-сюжетная линия текста переплетается с чу-
жим языковым материалом. 

Фаулз прибегает к широкому кругу источников, становящихся целями 
тех или иных интертекстуальных отсылок. Во многом, это произведения 
У. Шекспира, Л. Кэролла, Библия, греческая мифология, латинские изре-
чения. 

Главная функция интертекстуальных элементов в «Волхве» заключа-
ется в создании портретов, пейзажей и характеров персонажей. 
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Произведения Льва Николаевича Толстого привлекают читателей и 
исследователей русского литературного языка тем, что они представляют 
собой эталон русской классической литературы XIX века. Творчество пи-
сателя зеркально отражает современные ему эпоху и общество. 

Описывая языковую ситуацию, образовавшуюся в России в XIX веке, 
Ю.М. Лотман писал, что почти целое столетие, с середины XVIII до начала 
XIX века, французский язык пропитывал почти все сферы общественной и 
культурной жизни России. Это был период активного взаимовлияния рус-
ской и французской культур, менталитетов двух народов. Французский язык 
употреблялся в разнообразных ситуациях. Он фигурировал практически во 
всех функциональных стилях речи: в официально-деловом как язык между-
народной дипломатии, в публицистическом как язык газетных и журнальных 
статей, в разговорном как язык великосветских салонов. За сто лет в России 
выросло несколько поколений людей не только говоривших по-французски, 
но и мыслящих на этом языке [4, с. 350]. 

Таким образом В.В. Виноградов давал оценку некоторым произведе-
ниям Л.Н. Толстого: «Л. Толстой для меня по своему языку не вполне 
ясен. Я убежден, что написать статью о языке «Войны и мира» нельзя, не 
имея под рукой хорошего перевода этого романа на французский язык. 
«Война и мир» – произведение не русской, а русско-французской куль-
туры языка» [1, с. 76–77]. Лев Николаевич безупречно владел француз-
ским языком, он использовал поочередно то русский, то французский 
язык, что характеризует его, как билингва, в зависимости от того, на каком 
из них он ярче и точнее мог выразить свои мысли и чувства. События, 
происходящие в романе, относятся к 1805–1820 гг. и в полной мере отра-
жают языковую ситуацию, сложившуюся в России в данный период вре-
мени. Этот временной отрезок характеризуется формированием морфоло-
гической, синтаксической и лексической системы современного русского 
литературного языка, формирование последней из которых было преиму-
щественно связано с процессом заимствования. 

Заимствования из французского языка в романе находятся на стадии 
своего освоения русским языком. Мы можем обнаружить в романе осво-
енные элементы, языковые единицы, находящиеся в стадии адаптации и 
ассимиляции в языке, а также неосвоенные элементы. Возможно опреде-
ление романа Л.Н. Толстого «Война и мир» как художественного дву-
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язычного произведения, так как доля иностранных элементов является до-
статочно значительной (примерное соотношение русского и француз-
ского языков определяется как 85:15) [5, с. 52]. 

В тексте романа Л.Н. Толстого «Война и мир» мы считаем возможным 
выделение отдельных французских слов и словосочетаний, простых и 
сложных предложений, сложных синтаксических целых из русских и 
французских предложений и протяженных французских текстов внутри 
дискурса романа (таковыми, например, являются письма Наполеона и 
Александра I). 

Среди единичных французских элементов, встречающихся в тексте 
романа, М.Р. Очкасова выделила: 

1. Имена существительные (собственные и нарицательные).
Имена собственные подразделяются на следующие группы: 
а) имена персонажей, являющихся представителями русского дворян-

ства. Данные имена вводятся в текст по-русски, но часто встречаются и во 
французской транскрипции. Таковы, например, французские варианты 
русских имен: Annette Scherer (Анна Павловна Шерер таким способом 
подписывает свое письмо, начинающее роман), Catiche, Véra, Hyppolite 
Kouraguine; к этой же группе можно отнести фамилии русских персона-
жей, транслитерированные в тексте романа по-французски, но в соответ-
ствии с фонетическими нормами русского языка (например, оглушение 
конечных согласных): Monsieur Shitoff, Besouhoff, Dolohoff; 

б) французские имена русских персонажей, находящиеся на стадии за-
имствования в русский и вследствие этого чаще встречающиеся во фран-
цузской транскрипции. К ним, например, относятся: Marie (Мари), Julie 
(Жюли), Pierre (Пьер), Anatole (Анатоль); 

в) имена собственные, называющие французские персонажи в тексте ро-
мана. Данная группа представляет собой имена дипломатов и врачей, фран-
цузов по происхождению, но входящих в русское высшее общество (m-r 
Jobert, Mortemart), а также французов, живших в русских семьях в качестве 
прислуги, гувернанток, домашних учителей (Malvina, m-lle Bourienne); 

г) отдельную группу образуют имена исторических личностей, дей-
ствующих в романе и упоминающихся в нем другими лицами: Napoléon, 
Louis XV, Louis XVI, Rapp. Сюда также входят французские писатели того 
времени, их произведения и персонажи: madame de Genlis и ее книга «Les 
chevaliers du Cygne», a также некоторые русские деятели, чьи имена встре-
чаются по-французски: Koutouzoff, Viasmitinoff, Rastopchine; 

д) названия городов, которые вводятся на французском языке: Paris, 
Naples, Vienne, Moscou, Smolensk. 

Нарицательные имена подразделяются на следующие группы: 
а) большинство из них относятся к отвлеченным понятиям (l'amour, la 

grâce, le divorce, un trésor, fraternité и т. д.). Здесь наблюдается непоследо-
вательное и несистематическое употребление артиклей, которые явля-
ются неотъемлемой частью французских существительных. Следова-
тельно, можно сделать вывод о том, что часть из них проникла в русский 
язык раньше других, в них раньше начался процесс адаптации к морфо-
логической системе русского языка. 

б) следующая группа лексики связана с военной терминологией и обо-
значением титулов и званий, сюда могут быть отнесены следующие имена 
нарицательные: une arme, les cosaques, l'empereur, le maréchal; 

в) в отдельную группу логично выделить названия блюд французской 
кухни, половина из которых являются нетранслитерованными элемен-
тами (sauté au madère), а вторая половина – частично освоенной лексикой 
(тортю, антре); 

г) самую значительную группу составляет этикетная лексика. Она упо-
требляется в качестве обращений и образует устойчивые группы, которые 
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указывают на родственные связи лиц или деловые отношения: mon père, 
maman, ma tante, mon frère, ma cousine; messieurs et mesdames; monsieur; 
madame; mon page, mon cher ami, ma chère amie и т. д. 

2. Имена прилагательные являются в основном частью этикетных фор-
мулировок, они повторяются в речи персонажей – представителей выс-
шего общества. Основная их часть, вводимая в русский текст по-француз-
ски, связана с контекстом: grand; sublime; excellent; caustique и т. д. 

3. Наречия также употребляются в сфере этикета, межличностного об-
щения и светской жизни. Зачастую в речи персонажей романа «Война и 
мир» они приобретают функции междометий, выражают различные эмо-
ции, например, радость, огорчение, удивление (vraiment, bien). 

4. Французский глагол является частью составных глагольных сказуе-
мых, но он также может входить в состав глагольных словосочетаний, 
если находится в неопределенной форме: «Пьер не понимал, что значило 
veiller à vos intérêts, но он понимал, что все это так должно было быть»; 

5. Вследствие того, что французские словосочетания неоднородны по
своему составу, среди них можно вычленить свободные словосочетания и 
устойчивые выражения. 

Группа французских свободных словосочетаний многочисленна, в нее 
входят именные словосочетания (les bons principes, un homme de beaucoup 
de mérite) и некоторые глагольные (verser les ang de ses peuples, ouvrir une 
carrière). 

Анализируя устойчивые сочетания, мы встречаем выражения, где оба 
элемента – иноязычные, а также те, в которых один из компонентов вве-
ден на русском языке. Среди них выделяются термины («angine pectorale» 
грудная ангина), фразеологические выражения («ily a un temps pour tout» 
всему свое время), фразеологические сочетания («mauvais genre» дурной 
тон), фразеологические единства («baptême du feu» крещение огнем), фра-
зеологические сращения («bas bleu» синий чулок), а также паремии: Vaut 
mieux tard que jamais («Лучше поздно, чем никогда»). 

6. Предложения участвуют в тексте как независимо, так и в составе
сложных синтаксических целых и подразделяются на две основные 
группы: простые (Je vous aime; Qu'est-ce qu'il a dit?) и сложные (Quand un 
officier fait sa ronde, les sentinelles ne demandent pas le mot d'ordre). 

7. Французский текст объединяет предложения общим смыслом и це-
лью высказывания. Сюда относятся тексты личной и официальной пере-
писки, приказы и донесения в армию, а также развернутые реплики диа-
логов, которые могут восприниматься как законченное высказывание. К 
последнему типу можно отнести реплику Наполеона в его разговоре с 
Раппом во время бессонной ночи перед Бородинским сражением [5, с. 46]. 

Таким образом, французские номинативные единицы, которые пред-
ставлены отдельными словами или их эквивалентами – устойчивыми и 
свободными словосочетаниями, а также простыми предложениями, функ-
ционируют в русском тексте на различных уровнях его языковой системы 
и органично интегрируются в его ткань. 
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Аннотация: в статье рассмотрена проблема экономики России, пе-
реживающей в настоящее время кризис. Этому способствуют такие 
факторы, как резкое снижение курса рубля, падение цен на нефть и санк-
ции со стороны зарубежных стран, что привело к снижению показате-
лей внешней торговли. 
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По данным статистики, цены на экспортируемые товары в среднем упали 
на 6,3%, а импортируемые на 7,2%. Кроме того, в январе 2015 года наблю-
дался самый сильный спад цены на нефть. Цена за баррель составила около 
47 долларов, что можно сравнить только с кризисом 2008 года [1]. 

Также по данным Минэкономразвития произошел существенный спад 
инвестиций в основной капитал, снизились годовые темпы обрабатываю-
щих производств. Все это оказало существенное влияние на объемы про-
изводств, а, следовательно, и на объемы экспорта и импорта. В этой связи, 
показатели внешней торговли за начало 2015 года стали самыми низкими 
за последние четыре года [2]. 

В 2015 году доля топливно-энергетических товаров в структуре внеш-
неторгового оборота снизилась и составила 53%, по сравнению с 
2014 году, когда она составляла 60,4%. Важно отметить, что цены на дан-
ные товары упали почти в половину (–48,6%), в то время как физические 
объемы поставок сократились в гораздо меньшей степени (на 17,7%). В 
результате этого Россия продолжает осуществлять поставки практически 
такого же количества сырья, но уже по более низким ценам. 

По данным Федеральной таможенной службы физический объем сы-
рой нефти, по сравнению с прошлым годом уменьшился всего на 1,6%, но 
цена при этом снизилась в несколько раз. Продукты нефтепереработки 
при этом не возросли. Объемы поставок автомобильного бензина упали 
на 11,2%, а керосина на 38%. За счет сокращения спроса со стороны стран 
Европы, Беларуси и Китая, экспорт каменного угля снизился на 12,3% [3]. 

Россия стала гораздо больше продавать, но по низким ценам. Эта тен-
денция характерна для черных металлов, так как физические объемы экс-
порта полуфабрикатов из железа и нелегированной стали возросли в 
2,5 раза, ферросплавов на 6,5%. 

Что касается торговых партнеров России. Лидером среди стран по объ-
емам взаимной торговли является Китай. За январь 2015 года, как видно 
из таблицы. Внешнеторговый оборот составил 4551,5 млрд долларов. Од-
нако, следует отметить, что несмотря на развитие взаимного сотрудниче-
ства, оборот Российской Федерации с Китаем снизился на 36%. Причи-
нами такого снижения являются не только сокращения цен на российские 
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товары, но и кризисные явления в мировой экономике, а также политиче-
ская нестабильность в стране, которая продолжает расти и еще больше 
набирать обороты. На фоне снижения показателей увеличилась внешняя 
торговля России с Японией, причем на целых 32,9%. И это вопреки тому, 
что она также присоединилась ко многим санкциям. Рост торговли при-
ходится преимущественно на экспорт (+93%), в то время как импорт сни-
зился  
(–39%). Россия поставляет в Японию преимущественно топливо, продо-
вольственные товары, металлы. 

Рис. 1. Структура внешнеторгового оборота России 
со странами дальнего зарубежья в 2015 году 

 

На фоне сокращения торговли со старыми торговыми партнерами резко 
возросли объемы поставок в ряд небольших государств. В том числе и в 
офшоры. Это уже становится привычным явлением, когда на фоне кризисной 
ситуации начинают расти поставки товаров и потоки инвестиций в данные 
страны. Российские предприятия пытаются сэкономить на ввозных пошли-
нах и налогах на производство при переработке своих товаров. 

Заключение. В настоящий момент Российская Федерация переживает кри-
зисные явления. На современном этапе Россия только завоевывает свое место 
на мировом рынке. После ввода санкций по отношению к России, место 
страны на мировом рынке несколько изменилось. Сократилась торговля со 
старыми торговыми партнерами, резко упал курс рубля. Что касается внеш-
ней торговли, то важно отметить, что Россия стала продавать больше товаров, 
но по более низким ценам, что негативно сказывается на экономике страны. 
На фоне сокращения торговли со старыми торговыми партнерами резко воз-
росли объемы поставок в ряд небольших государств. 
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В настоящее время одним из важнейших показателей эффективности 
предприятия или организации является производительность труда. Под-
бор кадров – одна из самых трудных задач в организации эффективной 
команды, но, как говорится, не так сложно захватить лидерство, как его 
удержать. Со временем, даже самый трудолюбивый сотрудник попадает 
в производственную рутину и теряет позиции в таком важном показателе, 
как производительность труда. Дополнительным фактором этого может 
служить безразличие со стороны руководства к объему и качеству выпол-
ненной работы, а для бюджетных организаций важным фактором явля-
ется и низкая базовая стоимость оплаты труда. 

Проблема мотивации персонала является очень актуальной. Ей посвя-
щается огромное количество конференций и форумов, а ее понимание и 
решение может принести ощутимую прибыль без увеличения прямых за-
трат. Раскрытие полного потенциала отдельного сотрудника без увеличе-
ния штата в целом экономит зарплатный бюджет, а сильная команда мо-
жет считаться даже активом предприятия. 

Основная масса всех организаций и предприятий является продав-
цами, и, соответственно, показатель эффективности, так или иначе, связан 
с количеством продаж товара или услуги. А в себестоимость этого товара 
или услуги помимо прочего входят и затраты на фонд оплаты труда, ко-
торый может составлять до 70% от дохода организации. Цена же продук-
ции, которая формируется из себестоимости и наценки, является важным 
фактором в формировании спроса. 

Эффективный кадровый менеджмент – это в первую очередь способ-
ность руководителя максимально раскрыть потенциал своих сотрудников. 
Этого не добиться без понимания движущих сил, определяющих поведение 
и работу человека в организации. Высокие достижения в управлении тре-
буют, в том числе, и хорошего знания психологии человека. На словах ру-
ководители легко признают эту истину, однако на деле в своей работе они 
всё ещё используют психологические знания в микроскопически малом 
объёме. Большинство руководителей ставит на первый план материальные 
методы мотивации труда, но это не всегда дает желаемый результат. 

В первую очередь возникает проблема распределения премий. Каж-
дый работник считает себя наиболее важным звеном в цепи обслуживания 
клиента: менеджер по продажам считает, что без него товар и услугу не-
кому будет продать, бухгалтер считает, что без него фирму бы закрыли 
налоговые органы и т. п. Помимо всего, неверное распределение денеж-
ных вознаграждений, может привести к напряжённости в коллективе и к 
понижению производительности труда, а для бюджетных организаций, 
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дополнительной проблемой является принцип формирования фонда зара-
ботной платы, который состоит из аккумулированного бюджета, состоя-
щего, в свою очередь, из федеральных бюджетных средств и внебюджет-
ных средств подразделения. На бюджетную часть зарплаты руководитель 
повлиять не может, т.к. ее распределение заложено вышестоящими цен-
трализованными органами управления, но с переходом некоторых бюд-
жетных организаций на самофинансирование, размер внебюджетных 
средств увеличился, а значит, их правильное распределение стало играть 
немаловажную роль в повышении мотиваций сотрудников. Альтернати-
вой или дополнением к традиционной стимуляции труда могут служить 
не материальные или психологические методы мотивации сотрудников, 
давно использующейся в западных и европейских компаниях. 

Мотивация как процесс – это побуждение человека к действию, к до-
стижению успеха и поставленных целей. Существуют различные факторы 
мотивации персонала, которые определяют, что является наиболее цен-
ным или важным для человека. Как правило, это не один фактор, а не-
сколько и вместе они составляют карту или набор мотивационных факто-
ров персонала. 

Кроме того, важно выделять и мотивы поведения человека. Они раз-
личаются на позитивные и негативные. Примером позитивных мотивов 
может служить премия за выполненную работу, а негативных ее рутин-
ность и, как следствие, желание от этой работы избавиться. 

Можно разделить все возможные инструменты мотивации на две боль-
шие группы: это материальные и нематериальные мотиваторы. Возна-
граждение, получаемое работником, зависит от индивидуальных и груп-
повых различий в выполнении деятельности. Это конкретно выражается 
в системе гибкой оплаты труда, системе переменной оплаты. К матери-
альной мотивации можно отнести: 

1. Денежные выплаты за выполнение поставленных целей. Это наибо-
лее распространенный тип мотивационных планов. Такие выплаты осу-
ществляются при соответствии работника некоторым заранее установлен-
ным критериям, которые могут быть самыми различными. 

2. Специальные индивидуальные вознаграждения в качестве призна-
ния ценности того или иного работника. Это могут быть специальные пре-
мии, выплачиваемые сотрудникам за владение навыками, остро необхо-
димыми компании в настоящий момент, а также премии за верность ком-
пании, которые получают сотрудники, проработавшие в организации 
определенное количество времени. Такие премии могут выплачиваться и 
специалистам, уход которых очень нежелателен для компании. На при-
мере Управления международной деятельности ТОГУ к специальным 
вознаграждениям можно отнести владение иностранном языком, продол-
жительность работы в отделе. 

К не материальной мотивации, которая все чаше становится основной, 
можно отнести: 

1. Льготы, связанные с графиком работы. Прежде всего, это меры, свя-
занные с оплатой нерабочего времени сотрудника. Кроме того, это предо-
ставление сотруднику гибкого графика работы или применительно к 
УМД ТОГУ, предоставление зарубежной командировки с достаточным 
уровнем суточных выплат. 

2. Материальная нефинансовая мотивация персонала. В этот блок вхо-
дят все материальные мотиваторы, которые использует организация. Это 
могут быть небольшие сувениры, более крупные подарки как символ важ-
ности сотрудника для организации, семейные подарки. Кроме того, сюда 
же относятся различные финансовые «послабления» сотрудникам. 
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3. Различные общефирменные мероприятия, не касающиеся непосред-
ственно работы. Это внутрифирменные праздники, посвященные значи-
мым событиям, на которые работники имеют право приглашать свои се-
мьи, загородные и экскурсионные поездки, устраиваемые компанией. 

4. «Вознаграждения-признательности». Эта категория нематериаль-
ной мотивации персонала является самой значимой. Это элементарные 
комплименты сотрудникам за их работу, фотографии лучших сотрудни-
ков на видных местах, упоминание о достижениях в газете компании или 
учреждения. Применительно к УМД ТОГУ, выделить бесплатные посе-
щения обедов в столовой ТОГУ для вознагражденных сотрудников. 

5. Вознаграждения, связанные с изменением статуса сотрудника. В
этот блок входит не только повышение в должности, но и обучение со-
трудника за счет фирмы, приглашение сотрудника в качестве выступаю-
щего или лектора, предложение участвовать в более интересном или ма-
териально выгодном проекте. 

Детальное исследование поставленной задачи позволяет сделать вы-
вод о необходимости эффективного ведения кадрового менеджмента во 
всех типах организаций. Это подтверждают исследования многих зару-
бежных специалистов, в частности Дина Спитцера. В его книге «Супер-
мотивация», говорится о том, что 80% работников могут, если захотят, 
добиться значительно более высоких результатов работы. Правильно ис-
пользуя совокупность всех методов мотивации персонала можно не 
только увеличить эффективность и доход, но и создать сильный, сплочён-
ный коллектив, который будет достоин называться активом организации. 
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АНАЛИЗ УРОЖАЙНОСТИ КУКУРУЗЫ НА ЗЕРНО  
ПО ДАННЫМ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

Аннотация: данная статья посвящена исследованию урожайности 
кукурузы на зерно анализом рядов динамики с последующим прогнозиро-
ванием. В заключении работы представлен вывод о необходимости про-
ведения мероприятий, способствующих повышению урожайности. 

Ключевые слова: урожайность, кукуруза на зерно, анализ, ряды дина-
мики, прогноз. 

Краснодарский край – Кубань – это главная житница России. В нашем 
крае произрастает большое количество высококачественных сельскохо-
зяйственных культур, которые в дальнейшем являются пищевой основой 
России и ближнего зарубежья. К таким культурам относятся: пшеница 
(озимая, яровая), ячмень (озимый, яровой), овес, кубанский рис, кукуруза, 
подсолнечник, сахарная свекла, соя, виноградники, чай и целый ряд дру-
гих не менее полезных культур, которые растут на плодородной земле Ку-
бани и дают богатые урожаи. В этом им помогают замечательные люди, 
проживающие на территории нашего края, такие как: животноводы и хле-
боробы, виноградари и садоводы. Все они стремятся сделать нашу Кубань 
лучше, богаче и красивее. 

Одной из важнейших выращиваемых зерновых культур является – ку-
куруза. Достаточно широко распространен ее посев, так как эта сельско-
хозяйственная культура имеет большое значение в здоровом питании 
населения, также она широко используется на корм скоту. Кукурузу в 
первую очередь выращивают для получения зерна, которое богато жи-
рами, углеводами, белками и витаминами группы В. По содержанию энер-
гии зерно кукурузы превосходит прочие злаковые культуры. В 100 г зерна 
кукурузы содержится 1, 382 МДж обменной энергии, тогда как в зерне 
ячменя – 1,119, овса – 1,080 МДж, пшеницы – 1,236 МДж. Калорийность 
зерна кукурузы выше, чем зерна других зерновых культур. Так, в 100 г 
кукурузного зерна содержится 330 ккал, овсяного – 257 ккал, ячменного – 
267, пшеничного – 295. Один килограмм его приравнивается к 1,34 корм. 
ед., тогда как 1 кг ржи содержит 1, 18, ячменя – 1,26, овса – 1,0 корм. ед. 
В качестве силосной культуры кукуруза в нашей стране занимает первое 
место. Растение силосуют в любой фазе спелости. До цветения кукурузу 
используют на зеленый корм в животноводстве. Также в корм идут остав-
шиеся после уборки кукурузы на зерно стебли и сухие листья, размолотые 
стержни початков. Кукурузу используют как кормовую, техническую так 
и продовольственную культуру. Из ее зерна изготавливают крупу, муку, 
попкорн, консервы (сахарная кукуруза), хлопья, кондитерские изделия ис-
пользуют в спиртовой и крахмалопаточной промышленности, изготавли-
вают крахмал. При производстве крахмала получают отруби, которые в 
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дальнейшем используются как корм для животных. Зерно этой культуры 
также очень широко используется для приготовления комбикормов. Из 
початков, стеблей и листьев вырабатывают бумагу, вискозу, линолеум, 
активированный уголь. 

Нами был проведен анализ средней урожайности кукурузы на зерно за 
9 лет в Краснодарском крае с применением метода анализа рядов дина-
мики. Анализ показал, что средняя урожайность кукурузы на зерно по 
Краснодарскому краю составляет 40,1 центнера с одного гектара. Но за 
исследуемый период наблюдается сокращение урожайности в среднем на 
0,77 ц с одного гектара, что соответствует 1,7%. Один процент сокраще-
ния урожайности составляет в среднем 0,45 центнера с гектара. 

Также проведенный анализ с использованием метода аналитического 
выравнивания позволил определить прогнозируемую урожайность на 
ближайший период времени, который выявил, что изучаемый показатель 
снижается, соответственно, в регионе урожайности кукурузы на зерно 
должно уделяться больше внимания. В противном случае урожайность 
будет сокращаться, что является негативной тенденцией. 

По итогам проведенной работы можно сделать вывод о том, необхо-
димо проводить мероприятия направленные на повышение урожайности. 
К ним относиться: правильная обработка почвы; соблюдение сроков по-
сева культуры; применение необходимой сельскохозяйственной техники 
для обработки почвы; применение качественных семян, высокоурожай-
ных сортов; правильный уход за посевами; применение качественных 
средств по защите растений; мероприятия, направленные на истребление 
вредных организмов, насекомых, сельскохозяйственных вредителей. 
Если соблюдать все выше перечисленные меры, то можно достичь высо-
кого урожая на всей территории региона. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ УРОЖАЙНОСТИ  
ОЗИМЫХ ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР  

В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ 
Аннотация: в работе представлено исследование урожайности ози-

мой пшеницы с применением метода анализа вариационных рядов. Ав-
торы приходят к выводу о важности применения удобрений и средств 
защиты растений в необходимых объемах, использования современных 
средств механизаций, высева высококачественного семенного материала 
для увеличения урожайности. 

Ключевые слова: урожайность, озимая пшеница, анализ. 

Кубань, как известно является житницей России. Благодаря своему 
территориальному расположению, климату, плодородной почве и другим 
факторам, здесь произрастают такие культуры, как пшеница (озимая, яро-
вая), овес, рис, горох, подсолнечник, сахарная свекла и множество других 
культур. Краснодарский край является ведущим регионом по производ-
ству зерна озимой пшеницы, которое определяет продовольственную без-
опасность страны. 

Посевы пшеницы занимают почти половину всех посевов сельскохо-
зяйственных культур и в зерновом производстве сконцентрировано около 
40% всех ресурсов агропромышленного комплекса. Но на современном 
этапе стоит задача не только получить высокий сбор урожая, но и достичь 
повышения эффективности зерновой отрасли. Выборочное обследование 
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40 агропромышленных организаций центральной зоны Краснодарского 
края позволило определить среднюю урожайность озимой пшеницы в раз-
мере 58,2 ц/га. Наибольшее число организацией получили с одного гек-
тара 55,2ц, половина организацией получили 56,07ц с одного гектара, а 
другая половина 56,07ц с одного гектара и больше (табл. 1). 

Данные таблицы свидетельствуют, что в 2015 году только 22,5% пред-
приятий имеют наибольшее значение урожайности озимой пшеницы (от 
61,75 до 65,3ц с одного гектара). Пятая часть организаций получают с од-
ного гектара минимальный урожай. 

Таблица 1 
Распределение предприятий центральной зоны Краснодарского края 

по урожайности озимой пшеницы, 2015 г. 

Группа предприятий 
по урожайности (ц/га)

Количество предприятий 
в группах В процентах к итогу 

44,0–47,5 8 20,0
47,5–51,1 1 2,5

51,1–54,65 7 17,5
54,65–58,2 10 25,0
58,2–61,75 5 12,5
61,75–65,3 9 22,5

Итого 40 100,0
 

Анализ показал, что согласно среднего линейного отклонения урожай-
ности озимой пшеницы изменяется в пределах от 53,1 до 63,3ц с одного 
гектара. Среднее квадратическое отклонение урожайности показало изме-
нение в пределах от 52,13 до 64,27ц с одного гектара. Согласно коэффи-
циенту вариации, определенному по среднему линейному и среднему 
квадратическому отклонению, совокупность является однородной. 

Проведенные исследования показывают, что при относительно рав-
ных экономических и природных условиях различные организации спо-
собны достичь различных значений урожайности. 

Одним из основных направлений увеличения урожайности является 
интенсификация производства зерновых, т. е. применение удобрений и 
средств защиты растений в необходимых объемах, использование совре-
менных средств механизаций, высев высококачественного семенного ма-
териала при условии соблюдения технологической дисциплин выращива-
ния культур т. д. 
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ФОРМИРОВАНИЕ МЕХАНИЗМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Аннотация: в данной статье рассматривается формирование меха-
низма обеспечения экономической безопасности. Особое место в струк-
туре национальной безопасности Российской Федерации отводится эко-
номической безопасности, обеспечение которой оказывает непосред-
ственное влияние на реализацию иных видов безопасности: политиче-
ской, демографической, военной, экологической и т. д. 

Ключевые слова: национальная безопасность, экономическая без-
опасность, специальный механизм. 

Экономические интересы – это объективно существующие, осознан-
ные потребности личности, общества и государства, ориентированные на 
создание материальных основ обеспечения экономической безопасности 
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во всех сферах производственно-экономической деятельности, а следова-
тельно, и внутренней политической и социальной стабильности общества, 
прочного экономического положения страны в отдельных регионах и в 
мире в целом. 

Россия имеет экономические интересы внутри и за пределами страны. 
Экономические угрозы (опасности) -наличие и действие реальных или 

потенциальных сил и факторов, которые могут стать дестабилизирую-
щими по отношению к личности, социальной или природной системе, в 
нанесении им ущерба, дезорганизации или полного уничтожения. 

Они может проявляться в различных формах и разновидностях, в част-
ности как целеустремленные враждебные намерения и действия одних 
субъектов против других, угрожающие жизнедеятельности людей послед-
ствия ошибок, просчетов, безответственных действий, риски, вызовы, 
природные катаклизмы, наносящие ущерб природе и обществу, предчув-
ствие событий, способных причинить вред людям, и др. 

С одной стороны, угрозы способны воздействовать на экономические 
интересы, вызывают их изменение, коррекцию в меняющихся условиях 
социального бытия. Эти угрозы оказывают серьезное влияние на измене-
ние экономических интересов, выстраивание новых приоритетов и задач. 

С другой стороны, скорректированные экономические интересы воз-
действуют на государство, экономику страны, соответствующие струк-
туры и органы власти с точки зрения принятия ими эффективных решений 
по защите экономических интересов общества и личности. Если прини-
маемые на всех уровнях решения носят действительно конструктивный 
характер, то создается надежный механизм реализации этих решений, и 
это позитивно отражается на укреплении экономической безопасности 
страны. 

Экономическая безопасность – состояние и тенденции развития защи-
щенности важных интересов социума и его структур от внутренних и 
внешних угроз. При этом безопасность выражает такой процесс социаль-
ной деятельности, который предполагает защищенность личности, обще-
ства и государства от различного рода возмущающих, негативных факто-
ров и условий, опасностей, рисков и вызовов.  На основе проведенного 
исследования нам кажется необходимым учитывать следующие факторы, 
которые активизируются при появлении угроз. 

Угрозы способствуют обострению противоречий между экономиче-
скими интересами и необходимостью их защиты силами и средствами си-
стемы экономической безопасности, что, с одной стороны, дополнитель-
ным бременем ложится на бюджет государства, с другой – является одним 
из источников дальнейшего экономического развития. По отношению к 
экономическим интересам угрозы вызывают необходимость внесения из-
менений, корректив в стратегию экономического развития, уточнения ее 
приоритетов, направленных на развитие личности, общества и государ-
ства. 

Угрозы, выполняя преимущественно деструктивную роль по отноше-
нию к экономическим интересам и экономической безопасности государ-
ства, в то же время являются своеобразными сигнализаторами о неблаго-
получии в тех или иных сферах экономики, социальной жизни. 

Угрозы способствуют возникновению у субъектов экономической де-
ятельности дополнительной внутренней готовности к прогнозированию, 
блокированию и нейтрализации различного рода опасностей, рисков, ка-
таклизмов, факторов, которые могут нанести ущерб экономике страны. 
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Непосредственную опасность экономическим интересам создают эко-
номические угрозы, нарушающие нормальный ход общественного вос-
производства. В самом общем виде они могут быть классифицированы 
как внутренние и внешние угрозы. 
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В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ПРОДВИЖЕНИЕМ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 
Аннотация: в данной статье проводится исследование роли digital-

инструментов в системе управления продвижением образовательных 
услуг. Становится очевидным факт о исключительной роли digital-ин-
струментов в продвижении образовательных услуг – огромную роль 
здесь играет вариативность выбора тех или иных механик, и возмож-
ность их объединения в комплекс. 
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В настоящее время рынок образовательных услуг активно развивается 
и расширяется. Образовательные организации и учебные заведения рекла-
мируют свои образовательные услуги, что способствует повышению кон-
курентоспособности образовательных учреждений, так как потребители 
становятся более информированными в вопросах, касающихся выбора об-
разовательного учреждения. Целевая аудитория становится более требо-
вательной. 

Однако потенциальному потребителю сложно разобраться и оценить 
содержание услуг до их получения. Поэтому они вынуждены полагаться 
на доверие и авторитет, имидж и бренд образовательного учреждения, 
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предлагающего свои образовательные услуги. Именно поэтому необхо-
димо особое внимание уделять маркетинговой деятельности образова-
тельного учреждения. 

Отсюда мы готовы выдвинуть гипотезу: для победы в конкурентной 
борьбе, образовательные учреждения должны отдавать важную роль ин-
новационным средствам продвижения в рамках маркетинговой деятель-
ности. 

В системе образования маркетинг необходимо понимать как управле-
ние предложением образовательного учреждения, ориентируемое на тре-
бования рынка труда, с активным формированием спроса на образова-
тельные услуги, обеспечением дальнейшего продвижения потребителей в 
сфере выбранной деятельности [1]. 

Обозначим сущности понятий «услуга» и «образование». Ф. Котлер 
предлагает следующее определение: «Услуга – любое мероприятие или 
выгода, которые одна сторона может предложить другой и которые в ос-
новном неосязаемы и не приводят к завладению чем-либо» [2]. 

В Законе Российской Федерации «Об образовании» дается следующее 
определение образования – «целенаправленный процесс воспитания и 
обучения в интересах человека, общества, государства, сопровождаю-
щийся констатацией достижения гражданином (обучающимся) установ-
ленных государством образовательных уровней (образовательных цен-
зов)» [3]. 

IT-инструменты в системе продвижения образовательных услуг 
Среди признанных положительных характеристик такого канала про-

движения, как digital – высокая степень вовлечения аудитории (количе-
ство пользователей сети увеличивается с каждым годом), отслеживание 
промежуточных результатов, возможность корректировать ход кампании, 
разнообразие механик и низкая стоимость рекламного контакта. 

Среди объемного digital-инструментария, которое можно активно за-
действовать в маркетинговой деятельности образовательных учреждений 
наиболее эффективно себя зарекомендовали: 

‒ мобильные приложения; 
‒ контекстная и тизерная реклама; 
‒ медийная и баннерная реклама; 
‒ SMM (продвижение в социальных сетях); 
‒ SEO (поисковое продвижение); 
‒ email-рассылка; 
‒ продвижение в блогах; 
‒ вирусная реклама. 
Для каждого из выбранных каналов существуют особые KPI – Key 

Performance Indicators – показатели деятельности подразделения, которые 
помогают организации в достижении стратегических и тактических (опе-
рационных) целей. 

Стоит отметить, что наиболее эффективные результаты будут достиг-
нуты про комплексной стратегии, а не выборе одного из инструментов. 

Вывод 
Система образования в России переживает существенные изменения. 

Отказ от государственной монополии в области образования и создание 
коммерческого обучения привели к появлению рынка образовательных 
услуг. Конкуренция в данном случае определяет появление новых реше-
ний в области продвижения образовательных учреждений. 

И в данном случае становится очевидным факт о исключительной 
роли digital-инструментов в продвижении образовательных услуг – 
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огромную роль здесь играет вариативность выбора тех или иных механик, 
и возможность их объединения в комплекс. 

Именно это становится качественным критерием выбора интернет-
продвижения как одного из основных каналов продвижения на рынке об-
разовательных услуг. 
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КАК МОДЕЛИ ОРГАНИЗАЦИИ БИЗНЕСА 

Аннотация: в данной статье рассматриваются особенности такой 
формы организации бизнеса, как холдинг. Выделены основные преимуще-
ства холдингов. 

Ключевые слова: организация бизнеса, холдинг, дочерние фирмы. 

В современных условиях развития рынка фирмы стремятся снизить из-
держки, повысить качество выпускаемой продукции и эффективность 
управления, тем самым обеспечивая свою конкурентоспособность. Од-
ним из таких путей является грамотный выбор модели организации биз-
неса. Одной из наиболее распространенных форм организации бизнеса яв-
ляются холдинги. Поэтому актуальным становится вопрос определения 
эффективности данной модели. 

Под холдингом понимают совокупность двух и более юридических 
лиц, связанных между собой отношениями по управлению одним из 
участников (головной компанией) деятельностью других участников хол-
динга на основе права головной компании определять принимаемые ими 
решения [2]. 

Основными характерными чертами холдинга являются многоступен-
чатость, которая выражается в наличие дочерних и иных родственных 
компаний, объединение акций фирм различных отраслей и регионов, цен-
трализованная организация управления, которая подразумевает разра-
ботку материнской компанией единой политики. Так, материнская компа-
ния в холдинге проводит общую стратегическую, научно-техническую и 
инновационную политику, обладая при этом возможностью контроля за 
деятельностью зависимых дочерних обществ. 

Эффективность холдинга выражается в его преимуществах, которые 
объясняют приверженность фирм к выбору данной модели организации 
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бизнеса. Преимущества холдингов можно условно разделить на две 
группы. Одни связаны с эффектом от объединения и интеграции фирм во-
обще, а другие характеризуется спецификой именно холдинговой модели. 

Так, холдинговая модель организации бизнеса расширяет возможно-
сти по использованию различных ресурсов – материальных, финансовых, 
трудовых и др. Холдинг отличается относительной легкостью процедуры 
создания и реструктуризации, то есть он образуется путем покупки пакета 
акций. 

Такая форма организации бизнеса, как холдинг, сама по себе устой-
чива и стабильна, поскольку в ней имеет место централизованное управ-
ление, строгая иерархия, контроль головной фирмы над дочерними, а из 
состава холдинга фирме выйти добровольно нельзя. Однако, дочерние об-
щества являются самостоятельными юридическими лицами. В большин-
стве случаев они несут ответственность по своим обязательствам только 
тем имуществом, которое находится в их собственности. Это обстоятель-
ство дает возможность для перенесения рисков, то есть выполнение до-
черними обществами рискованных операций, что снижает итоговые по-
тери от рисков и повышает устойчивость всего бизнеса, а также ограни-
чивает ответственность основного общества. 

Наряду со стабильностью холдинг также отличается гибкостью и мо-
бильностью, что выражается в свободе выбора организационно-правовых 
форм участников объединения и распределения функций между ними. 
Функциональное распределение обязанностей позволяет сократить из-
держки, а также обеспечить выполнение операций теми фирмами, кото-
рые делают это наиболее эффективно; основное общество может сосредо-
точиться на планировании, контроле и управлении финансовыми пото-
ками и внутренним взаимодействием фирм, входящих в холдинг. 

Холдинг позволяет объединить все операции в единую технологиче-
скую цепочку (от добычи сырья до сбыта готовой продукции) с миними-
зацией издержек и исключением неэффективных производств. 

Объединение фирм способствует концентрации капитала и привлече-
нию инвестиций, а также дает дополнительные конкурентные преимуще-
ства, так как снижается отрицательное воздействие конкуренции на участ-
ников объединения по сравнению с обособленными производителями. 
Преодоление инвестиционного дефицита, осуществление инвестицион-
ного прорыва становится возможным при создании холдинговых компа-
ний [1]. 

Кроме того, холдинг обладает имиджем крупной влиятельной струк-
туры, а также возможностью лоббирования в законодательных и прави-
тельственных органах. В холдинге активизируется инновационная дея-
тельность за счет объединения производственного, научного и техниче-
ского опыта с целью интеграции науки и производства. 

Конечно, наряду с преимуществами существуют и определенные не-
достатки. Например, отсутствие внутрихолдинговой конкуренции, слож-
ная иерархическая структура, отсутствие единства в налогообложении и 
законодательной базе. 

Однако, основное преимущество холдинга в том, что объединившись, 
компании становятся сильнее. Многие фирмы отдают предпочтение 
именно такой форме организации бизнеса, поскольку холдинг, являясь до-
статочно устойчивой, стабильной и, в то же время, гибкой организацион-
ной структурой, представляет собой объединение фирм, максимально 
адаптированное к конкурентной борьбе. 
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Согласно Федеральному закону «Об инвестиционной деятельности в 
Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложе-
ний» под инвестиционной деятельностью, понимается «вложение инве-
стиций и осуществление практических действий в целях получения при-
были и (или) достижения иного полезного эффекта» [1]. 

Охрана окружающей природной среды является одной из целей инве-
стиционной деятельности. 

В роли субъектов инвестиционной деятельности выступают физиче-
ские и юридические лица, государства, а также международные организа-
ции, которые осуществляют инвестирование, являются заказчиками, под-
рядчиками, пользователями объектов капитальных вложений. 

Объекты инвестиционной деятельности, согласно закону [1] тракту-
ются как «находящиеся в частной, государственной, муниципальной и 
иных формах собственности различные виды вновь создаваемого и (или) 
модернизируемого имущества, за изъятиями, устанавливаемыми феде-
ральными законами». 

Следовательно, понятие «природоохранные инвестиции» можно опре-
делить, как долгосрочные вложения капитала в предприятия и организа-
ции разного рода отраслей, различные предпринимательские экологиче-
ские проекты, социально-экономические и экологические программы, ин-
новации, а также сферы человеческой деятельности, непосредственно 
направленные на оздоровление экологической обстановки и способству-
ющие рациональному использованию природных ресурсов. 

Основные факторы, которые оказывают негативное влияние на состо-
яние окружающей природной среды показаны на рисунке 1. 
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Рис. 1. Факторы, негативно влияющие на окружающую  
природную среду 

 

Таким образом, следует отметить, что окружающая природная среда 
может развиваться в ухудшающих её состояние условиях, образованных 
негативным влиянием потребительского, технико-технологического и ан-
тропогенного факторов, при проведении необходимых мероприятий по её 
воспроизводству, которые требуют целевого финансирования. 

Отличие окружающей природной среды от других объектов инвести-
ционной деятельности состоит в том, что восстановление и улучшение её 
качества требует постоянных финансовых вложений на протяжении дол-
гого периода времени. К тому же, необходимо осуществлять так называе-
мые «предупредительные инвестиции» – вложения средств, направлен-
ные на повышение степени управляемости процессов воздействия на 
окружающую среду и обеспечение уверенности в предотвращении эколо-
гических проблем в будущем. 

На рисунке 2 представлены особенности основного элемента эконо-
мики природопользования региона – окружающей природной среды, вы-
ступающей в качестве объекта инвестиционной деятельности. 

Рис. 2. Особенности окружающей природной среды 
как объекта инвестиционной деятельности 

 

Выявленные особенности позволяют аргументировать предупреди-
тельный и постоянный характер инвестиций в окружающую природную 
среду, нацеленных на восстановление экологического равновесия и созда-
ние долгосрочного социально-экономического развития. Таким образом, 
природоохранная инвестиционная деятельность способствует устойчи-
вому социально-экономическому и научно-техническому развитию. 
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Несмотря на многообразие методик, позволяющих эффективно управ-
лять финансовым планами, существуют общие правила, принципы, кото-
рые неизменны вне зависимости от того, каким именно способом состав-
ляется финансовый план. 

Классические принципы планирования сформулированы в конце 
XIX – начале XX века один из основоположников современной теории ме-
неджмента – французский ученый – практик А. Файоль. Этими принципами 
являются единство, непрерывность, гибкость, точность. В 60–70-х годах 
XX века американский ученый Р. Акофф обосновал ещё один ключевой 
принцип планирования – участия. 

Принцип единства предполагает, что финансовое планирование фор-
мируется по всем объектам финансового управления и охватывает все 
уровни (стратегический, тактический, оперативный). 

Единство звеньев планирования предполагает формирование показа-
телей финансовых планов на первом (наивысшем) уровне планирования 
и её реализацию на втором и третьем уровнях. 

Принцип непрерывности заключается в том, что деятельность компа-
нии должна осуществляться с учетом сформированных планов, которые 
необходимо иногда корректировать в зависимости от отклонений факти-
ческих значений показателей от принятых в финансовом плане. 

Собственники принимают критерии пересмотра финансовых планов. 
В случае резкого изменения условий функционирования бизнеса или со-
става собственников планы могут быть пересмотрены. 
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Принцип гибкости связан с принципом непрерывности и заключается 
в изменении планов, адекватном изменяющимся внутренним и внешним 
условиям развития хозяйствующего субъекта. 

Принцип точности означает, что условия формирования планов должны 
быть четко сформулированы, а показатели оценки реализации должны быть 
подобраны таким образом, чтобы в интересах собственников, менеджеров и 
работников предприятия были исключены противоречия. 

Принцип участия означает, что любой сотрудник организации может 
стать участником плановой деятельности. Это приводит к тому, что планы 
предприятия становятся планами его сотрудников. В связи с этим снима-
ются противоречия, существовавшие между целями организации и от-
дельных сотрудников и подразделений. 

Однако на современном этапе развития мировой экономики в связи с 
развитием технологий процессы, транзакции, денежные потоки и инфор-
мация стали обращаться принципиально с новой скоростью, чем в 
начале – середине ХХ века. Мировое производство значительно выросло 
в объемах, усложнилось нормативное регулирование, появились новые 
рынки, преобразился финансовый рынок, усилилась взаимосвязанность 
(интеграция) мировой экономики. Количество внешних факторов, влияю-
щих на компании, значительно увеличилось. В связи с этим выросло и 
многообразие рисков, влияющих на развитие хозяйствующих субъектов, 
в частности. 

Анализируя принципы предложенные французским ученым – практи-
ком А. Файоль мною предложен еще один принцип мобильности. Он вза-
имосвязан с принципом непрерывности и гибкости и заключается в быст-
ром принятии решений в момент актуальности данной проблемы в усло-
виях постоянного изменения внешней и внутренней среды. 

Таким образом, многообразие рисков и быстрота их возможной реали-
зации на современном этапе вызывает необходимость более пристальное 
внимание уделять их анализу и управлению (снижению). И в основе фи-
нансового планирования должен лежать принцип снижения рисков. 

Полноценное внедрение системы финансового планирования в рос-
сийских компаниях, основанной на обозначенных в работе семи принци-
пах, значительно повысит их конкурентоспособность (как на внутреннем, 
так и на внешних рынках), а также обеспечит устойчивое развитие. А для 
методического обеспечения процесса планирования на предприятиях ис-
пользуют показатели финансового планирования. 

Важно отметить, что финансовое планирование должно быть целевым, 
оперативным, реальным, управленческим, коллективным, регламентиро-
ванным, сплошным, комплексным, непрерывным, сбалансированным, эф-
фективным, прозрачным для руководства процессом. Затраты на осу-
ществление финансового планирования не должны перекрывать эффект 
от него, иными словами оно должно быть комплексным. 

В ходе планирования необходимо делать выводы и проводить анализ 
причин провалов в работе, учитывать эти факторы наряду с положитель-
ным опытом при составлении финансовых планов на очередной период. 

Анализу должны быть подвергнуты как экономические (ставка рефи-
нансирования ЦБ, курсы валют, ставки по кредитам в местных банках, ве-
личина имеющихся свободных денежных средств, сроки погашения кре-
диторской задолженности и многие другие), так и неэкономические фак-
торы (возможность взыскания дебиторской задолженности, уровень кон-
куренции, изменения в законодательстве и т. п.). Прежде чем принять ре-
шение, важно оценить все имеющиеся альтернативы. Причем целесооб-
разнее для точности плана оценивать не строгое значение показателя, а 
диапазон значений. Важно учесть и возможные форс-мажорные ситуации. 
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Первым признаком организованной преступности является объедине-
ние лиц, с целью совершения различного рода преступлений. 

Вторым признаком является финансовая выгода. Это самая главная 
причина образования организованной преступности. 

И последний признак – это коррумпированность чиновников. Взяточ-
ничество, подкуп чиновников и т. д. – это экономическая преступность. 

Экономическая преступность – еще один вид организованной пре-
ступности. Главным образом потому, что зачастую она носит организо-
ванный характер. Такой вид преступности имеет также отношение к лега-
лизации преступных капиталов, незаконной выдаче паспортов иностран-
ным террористам и шпионам, к хищению национальных богатств, к изго-
товлению и реализации фальшивых купюр и т. д. 

Денежная выгода толкает преступников на совершение новых, более 
тяжких, и сложных, по составам преступлений. В связи с этим необхо-
димо разобраться с понятием «рецидив». Рецидив – это совершение но-
вых преступлений лицом, судимость которого с момента назначения 
меры наказания за прошлые преступления, не снята или не погашена со-
гласно закону. 

Рецидивами обычно являются преступники, обладающие неустойчи-
вым характером, легко поддающиеся внушениям. Рецидивы, как правило, 
являются постоянными участниками ОПГ. Их поведение, положение в об-
ществе и т. п. резко отличаются от морально-нравственных качеств про-
стых граждан. Отсюда можно сделать вывод, что организованная пре-
ступность, в определенной мере способствует развитию рецидивной пре-
ступности. Но в то же время, организованная преступность не является 
основным фактором порождения рецидивов. Рецидивами становятся и те 
люди, не имеющих никакого отношения к организованной преступности. 

В 1979 году в Кисловодске прошла сходка цеховиков со всего Союза, 
где было принято решение платить десять процентов от дохода в воров-
ские «общаки», в обмен на защиту в спорных и конфликтных ситуациях. 

В 80-х годах началось активное развитие преступной деятельности. 
Этот негативный фактор развивался благодаря «коррупционной машине», 
которая образовалась в результате тесного взаимодействия государствен-
ных должностных лиц с представителями теневого бизнеса, в результате 
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чего стало гораздо легче заниматься отмыванием преступных капиталов, 
а лидеры организованных групп все чаще оставались безнаказанными, 
благодаря своим покровителям. 

Позднее главари преступных группировок стали активно внедряться в 
политику. К примеру, министром обороны независимой Грузии стал вор 
в законе Джаба Иоселиани. Отсюда стоит сделать четкий вывод о том, что 
мафиозные кланы стали отходить от «кодекса воровской чести». Братва 
стала создавать благотворительные фонды, различные общественные ор-
ганизации с той же целью: пробить своего человека во властные струк-
туры. 

Многие лидеры преступных сообществ становятся легальными госу-
дарственными деятелями. Такие, как лидер солнцевской группировки 
Михась, который стал сотрудником Службы безопасности Президента 
России; активный член Тамбовской ОПС Александр Глущенко (по кличке 
«Хохол») ныне бывший депутат Госдумы от партии ЛДПР, подозревае-
мый, по версии следствия, в организации тройного заказного убийства. 
Более того, Глущенко обвиняли в организации убийства политического 
деятеля Галины Старовойтовой; Михаил Монастырский, также один из 
лидеров Тамбовского организованного преступного сообщества, являлся 
депутатом Госдумы второго созыва от фракции ЛДПР. 

Некоторые лидеры организованных преступных группировок уехали 
за границу в начале 90-х, с целью интернационализации преступного биз-
неса. В частности, по оперативным данным, пятнадцать воров в законе 
находятся в Германии. Полиция Германии специально создала спецпод-
разделение для борьбы с русской мафией, под названием «Тайга». Среди 
эмигрантов российских авторитетов числиться и вор в законе Алимжан 
Тахтахунов (по кличке Тайванчик). Кстати, имя Тахтахунова, связано с 
громким уголовным делом по подкупу олимпийских медалей Зимних 
Олимпийскир Игр в Солт-Лейк-Сити. 

На сегодняшний день нормы правил «кодекса чести вора в законе» ис-
полняются очень слабо. Мало чем отличаются друг от друга русские биз-
несмены и современные главари преступных сообществ. Такой же стиль 
роскошной жизни, наличие баснословных сумм денег в зарубежных бан-
ках, а также дорогой недвижимости за границей и т. д. 

Многие криминальные авторитеты дают показания против своих кон-
курентов, с целью отстранения противника от борьбы за сферы влияния. 
Также, коррумпированные чиновники из различных силовых ведомств 
продают, в прямом смысле этого слова, оперативную информацию кри-
минальным генералам, за определенное вознаграждение, что позволяет 
бандитам расправляться друг с другом или же вовремя, получив инфор-
мацию о задержании, скрыться за границу от преследования. 

В некоторых крупных городах воры в законе перестали быть главен-
ствующими звеньями, в управлении криминальными делами. Их сменили, 
так называемые «спортсмены». Последние стали себя проявлять в конце 
80-х годов. Методы, которые они использовали, являлись более жест-
кими, чем у воров. Это беспредел, захват заложников, массовые рас-
стрелы конкурентов и даже членов их семей. 

Спортсменов еще называют «отмороженными», «беспредельщиками». 
В отличие от воров в законе старой формации, современные главари не 
подчиняются никаким нормам и сводам законов. 
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Право на труд является одним из гарантированных начал Конституции 
Российской Федерации (далее – Конституция РФ), предопределившим 
как свободу труда, так и равные возможности его развития и исполнения. 

Рассматриваемое понятие является достаточно многогранным и ем-
ким, так как одновременно содержит и элементы общественного правоот-
ношения и является одним из приоритетных институтов общества. Сфера 
субъективного права самым непосредственным образом связана с катего-
рией правового отношения. Как правило, в рамках правоотношения воз-
никает субъект права, и только в рамках правоотношения возможна реа-
лизация этого права [1, с. 4]. 

Право на труд как социально-значимое явление любого правового гос-
ударства является незыблемой основой статуса личности, определяющей 
его трудовые (социальные) права, гарантии и обязанности. Устройство и 
функционирование современного мира невозможно без таких конститу-
ционно-правовых постулатов, поскольку именно они формируют ста-
бильность и устойчивость в государственно-правовой системе. 

Профессиональная сфера труда, а именно право выбора таковой, дают 
субъекту возможность, утвердится в обществе, быть независимой и само-
достаточной личностью. 

Гарантированное Конституцией РФ право на труд выступает инстру-
ментарием, посредством которого обеспечиваются юридически значимые 
потребности граждан, которые в свою очередь, воздействуют и на эконо-
мическую составляющую всей страны. Право относится к надстроечной 
категории и обусловлено материальными условиями жизни общества, 
экономикой. Но оно обладает и относительной самостоятельностью, то 
есть оказывает обратное воздействие на экономику, содействуя ее разви-
тию в нужном обществу направлении [2, с. 4]. Принцип свободы труда 
каждого человека является основной идеей правового регулирования 
труда в современных условиях [3, с. 98]. Специфической социально-пра-
вовой чертой принципа свободы труда является то, что он выражает опре-
деленные отношения между гражданином и государством по поводу 
труда, при которых обеспечение работой выступает как объект права и 
обязанности [4, с. 18, 19]. 

Возможности по реализации трудовой функции во многом предопре-
деляют условия материального благосостояния субъекта. Именно от этого 
явления зависит социальная роль личности, его полезность для целого 
государства и отдельной семьи. 
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Конституция России как гарант основных прав и свобод человека и 
гражданина, юридически утвердила формы и способы защиты такого права, 
Целесообразно согласиться с мнением О.В. Смирнова, который в свою оче-
редь отметил, что свобода труда предполагает обеспечение эффективной за-
нятости, выражает и аккумулирует такие нормы трудового права, которые, 
во-первых, предоставляют гражданам право на труда, во вторых, гаранти-
руют им реальное трудоустройство и, в-третьих, устанавливают социальную 
привлекательность и стимулы труда для граждан [5, с. 17–20]. 

Критерии и особенности защиты во многом определяются исходя из 
степени тяжести нарушения, в том числе и наступивших общественно 
вредных последствий как для отдельно взятой личности, так и для обще-
ства в целом, при этом необходимо говорить и о видах юридической от-
ветственности в случаи нарушения такого права. 

Спорность и неоднозначность указанных правоотношений нередко 
вызвана несовершенством самого законодательства, а также бланкетно-
стью норм, что в свою очередь оказывает влияние и на юридическое тол-
кование рассматриваемых правоотношений. 

Довольно часто трудовые отношения заменяются (подменяются) 
гражданско-правовыми. Кроме того, факт начала осуществления трудо-
вой деятельности бывает сложно установить и в особенности, если это ка-
сается наемного труда в сфере индивидуального (малого) предпринима-
тельства, либо когда в качестве работодателей выступают простые физи-
ческие лица. Все это приводит к двоякому пониманию и как следствие 
неверному применению соответствующих норм права. 
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Частная собственность во все времена являлась неким элементом, ко-
торый отличал одну ячейку общества (семью) от другой ячейки общества 
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(другой семьи). В книге «Происхождение семьи, частной собственности и 
государства» Ф. Энгельс понимает частную собственность (её наличие у 
семьи или племени) как основное условие возникновения государствен-
ного образования. В трудах К. Маркса частная собственность понимается 
ещё и как элемент, указывающий на разделение общества – классы (соци-
альная градация) [1]. 

Анализируя работы Ф. Энгельса и К. Маркса, можно прийти к выводу, 
что частная собственность способствовала не только появлению государ-
ственности (или его элементов) у разных народов, но и условий для воз-
никновения социального неравенства. Именно социальное неравенство и 
есть основная причина появления такого опасного общественного явле-
ния, как преступность. 

В главе 21 («преступления против собственности») раздела VIII («пре-
ступления в сфере экономики») Уголовного кодекса Российской Федера-
ции преступления против частной собственности, в частности, регулиру-
ются ст. 158 («кража»), ст. 159 («мошенничество»), ст. 161 («грабёж»), 
ст. 163 («вымогательство»). 

Вымогательство – одно из наиболее распространённых видов преступ-
ной деятельности. В обыденном понимании, вымогательство – это пре-
ступление, в котором одно лицо (или группа лиц) требует от другого лица 
незаконной передачи какого-либо движимого (недвижимого) имущества 
путем приминения угрозы расправы или иных действий преступного ха-
рактера. В юридическом (уголовно-правовом и криминалистическом) по-
нимании, вымогательство, в соответствии со ст. 163 УК РФ, определяется 
как «требование передачи чужого имущества или права на имущество или 
совершения других действий имущественного характера под угрозой при-
менения насилия либо уничтожения или повреждения чужого имущества, 
а равно под угрозой распространения сведений, позорящих потерпевшего 
или его близких, либо иных сведений, которые могут причинить суще-
ственный вред правам или законным интересам потерпевшего или его 
близких». 

Как и любое другое действие преступного характера, вымогательство 
обусловленно определённым мотивом. Мотив (от франц. Motif – побуж-
дение) – побуждение личности (социальной группы) к активной деятель-
ности, связанной со стремлением удовлетворить определённые потребно-
сти [2]. Мотив вымогателя предельно понятен: завладение чужим имуще-
ством. 

В чём кроются причины, руководствуясь которыми, личность совер-
шает вымогательство? В США и странах Европы учёные-криминалисты 
пришли к выводу, что вымогательство не всегда связано с социальным 
расслоением общества. К примеру, американский социолог Э. Сазерленд 
в своей концепции личности преступника отмечал, что «вымогательство – 
основной элемент «беловоротничковой преступности» [3]. По мнению 
Э. Сазерленда, преступления на почве вымогательства совершаются опре-
делённой категорией лиц (как правило, это – состоявщиеся в жизни пред-
ставители среднего класса) прежде всего в целях ещё большей наживы. В 
исследованиях советских и российских учёных, наоборот, нередко указы-
вается, что основную категорию потенциальных вымогателей составляют 
так называемые люмпены (по В. И. Ленину – класс «добровольных аут-
сайдеров»). Однако исследователи допускают и то, что среди вымогате-
лей немало и «белых воротничков»: чиновников, сотрудников государ-
ственных структур, банковские работники и др. 
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Характерными же причинами, создающим почву для вымогательства 
в общественном масштабе, могут быть: 

‒ увеличение доли теневой экономики; 
‒ рост безработицы и социальной напряжённости; 
‒ криминализация политики; 
‒ деидеологизация общества. 
Совокупность вышеуказанных причин, а также личностные особенно-

сти отдельной категории граждан – и есть основная причина, которая мо-
жет служить для формирования в отдельно взятом человеке и обществе в 
целом такого преступного явления, как вымогательство. 
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Аннотация: работа посвящена исследованию процедуры и юридиче-
ских проблем при наследовании доли в обществах с ограниченной ответ-
ственностью, а также анализу работ, направленных на разрешение та-
ких проблем. Законоположения относительно данного вопроса получают 
на практике неоднозначные толкования, о чем свидетельствует рост ко-
личества судебных дел по спорам, связанных с наследованием доли в ООО. 
Например, существуют сложности, вызванные отсутствием устоявше-
гося единого подхода к пониманию того, что представляет собой поря-
док перехода доли в уставном капитале. Этот порядок (его регламент и 
правовые последствия) крайне важен с практической точки зрения. Та-
ким образом, теория, т.е. законодательное регулирование, не в полной 
мере обслуживает практику применения. В статье содержатся резуль-
таты анализа порядка перехода доли в ООО по наследству, а также 
определяются моменты перехода прав на долю, основанные на судебной 
практике. Методологической основой исследования являются историче-
ский, системно-правовой, сравнительно-правовой методы. 
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В Конституции РФ среди основных прав и свобод есть право каждого 
гражданина иметь имущество по своему усмотрению (ст. 35 Конституции 
РФ) [15].
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Наследование – один из основных институтов гражданского права. 
Это такая сфера общественных отношений, с которой сталкивается почти 
каждый человек. 

Наиболее глубокое регулирование наследственных отношений охва-
тывает римское право. Ход его развития зависел от формирования рим-
ской собственности и семьи. Наследственное право представляется как 
комплекс норм, определяющих судьбу имущества умершего лица, а, сле-
довательно и порядок его перехода наследникам. 

Можно с уверенностью сказать, что римское наследственное право в 
очередной раз свидетельствует о достаточно высоком уровне правовой 
мысли той эпохи, оставаясь актуальной и по сей день [4]. 

Как уже было сказано, наследственное право эта такая отрасль права, 
которая может затрагивать интересы абсолютно всех граждан, поскольку 
любой может стать как наследником, так и наследодателем. Это одна из 
причин, почему необходимо, чтобы наследственно-правовые нормы были 
максимально детализированы и доступны для применения не только юри-
стам, но и обычным гражданам. 

Право наследования – это возможность каждого гражданина по сво-
ему усмотрению распорядиться своим имуществом на случай смерти [4]. 

Актуальность настоящей работы, прежде всего, определяется необхо-
димостью глубокого и всестороннего решения правовых вопросов, возни-
кающих в результате открытия наследства. 

Частным случаем, и в то же время очень сложным, является именно 
наследование «бизнеса». Слово «бизнес» используется специально для 
обозначения компании, которая по праву наследования переходит наслед-
нику вместе с остальным имуществом. В российском законодательстве та-
кое понятие отсутствует, поэтому наследование «бизнеса» представляет 
собой наследование отдельных видов собственности. Самым типичным, 
но не самым простым случаем в России является передача наследникам 
общества с ограниченной ответственностью или его части, которое в свою 
очередь является самой распространенной формой предприятия [8]. 

Общество с ограниченной ответственностью (далее: ООО) как юриди-
ческое лицо впервые появилось в Германии в связи с принятием Закона 
об обществе с ограниченной ответственностью (Gesellschaft mit 
beschränkter Haftung или GmbH – понятная для всех юристов аббревиа-
тура) в 1892 г. [9]. ООО для российского гражданского оборота является 
наиболее распространенной организационно-правовой формой [5]. Со-
гласно статистике, только на 2006 г. 85% юридических лиц в России со-
зданы в виде ООО [13]. 

Сложности регулирования отношений, связанных с наследованием 
доли в уставном капитале ООО, обусловлены правовой природой таких 
отношений, поскольку они регламентируются переплетающимися между 
собой нормами различных отраслей и подотраслей права, включая граж-
данское, семейное, налоговое и другие. 

На вопрос касательно того, что представляет из себя ООО: объедине-
ние лиц или объединение капиталов, можно с уверенностью сказать, что 
общество с ограниченной ответственностью как раз содержит черты и со-
юза лиц, и союза капиталов [14]. 

Законодательное регулирование вопроса наследования доли в устав-
ном капитале ООО не охватывает все, возникающие в правоприменитель-
ной практике проблемы. Правовое регулирование наследования осу-
ществляется частью третьей ГК РФ [16], которая содержит раздел 
«Наследственное право». 
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Часть третья Гражданского кодекса РФ была принята в 2001-ом году. 
Судебная практика по указанному вопросу еще не сформировалась, что 
создает определенные сложности у наследников касательно порядка их 
действий, у нотариусов при решении вопроса о выдаче свидетельства о 
праве на наследство, а у судов при разрешении спорных вопросов насле-
дования прав, связанных с участием в хозяйственных обществах. 

Глава 65 ГК включает специальные нормы, которые посвящены про-
цедуре наследования некоторых объектов гражданских прав. Поэтому 
данная глава условно является особенной частью наследственного права, 
регулирующая отдельные виды наследственного правопреемства. 

В условиях рыночной экономики наследование корпоративных прав 
играет особую роль, поскольку упомянутые права могут быть куда 
больше, чем вещи или права требования [12]. 

Самому вопросу перехода доли в уставном капитале общества в по-
рядке наследственного правопреемства посвящена только статья 1176 ГК 
РФ, регулирующая общие вопросы наследования прав, связанных с уча-
стием в хозяйственных товариществах и обществах, а также производ-
ственных кооперативах. 

Подробнее вопрос о переходе доли в порядке наследования регулиру-
ется Федеральным законом от 8 февраля 1998 года №14-ФЗ «Об обще-
ствах с ограниченной ответственностью» (далее: «14-ФЗ») [17]. 

В гражданско-правовом режиме доли ООО существуют пробелы каса-
тельно нормативного регулирования перехода права на долю. В том 
числе, это относится к порядку универсального правопреемства. Данный 
вопрос нужно рассмотреть применительно к условиям и порядку возник-
новения права на долю у наследника умершего участника ООО [6]. 

Правовое регулирование отношений по наследованию имущества но-
сит комплексный характер и заключается в следующем: 

1) в определении с помощью конституционных и гражданско-право-
вых норм возможности наследовать имущество; 

2) в урегулировании нормами гражданского права правомочий граж-
дан по распоряжению своим имуществом на случай смерти, а также гра-
ниц их свободного усмотрения. 

Участник общества не обладает вещными правами на долю по той при-
чине, что с момента внесения любого имущества в уставный капитал об-
щества он теряет вещные права на принадлежавшее ему имущество. Та-
кое имущество становится уже собственностью общества, в то время как 
участник общества приобретает обязательственные права в отношении 
общества. 

Отсюда следует, что наследодатель – участник общества с ограничен-
ной ответственностью передает наследникам в порядке наследственного 
правопреемства не долю как таковую, а комплекс имущественных и не-
имущественных прав, связанных с участием в обществе. 

Сфера и объем прав, которые связаны с участием граждан в коммерче-
ских организациях, могут передаваться по наследству. Порядок перехода 
таких прав зависит от организационно-правовой формы юридического 
лица, участником которого являлся наследодатель [7]. 

В случае смерти гражданина наследование принадлежавшего ему иму-
щества осуществляется на основании завещания или закона (п. 2 ста-
тьи 218 Гражданского кодекса Российской Федерации, далее – ГК РФ). 
При этом устанавливается приоритет воли наследодателя в завещании, а 
наследование по закону имеет место, когда и поскольку оно не изменено 
завещанием. Нотариус при выдаче свидетельства о праве на наследство 
по завещанию должен проверить обстоятельства, которые предусмотрены 
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статьей 73 Основ законодательства РФ о нотариате (далее – Основы), а 
также проверить наличие завещания. В то же время Основы не устанав-
ливают, каким именно образом нотариус обязан проверить наличие заве-
щания, а лишь указывают, что им должны быть истребованы соответству-
ющие доказательства его наличия [22]. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 1110 ГК РФ при наследовании иму-
щество переходит к другим лицам в порядке универсального правопреем-
ства, а именно в неизменном виде как единое целое и в один и тот же мо-
мент. Предметом универсального правопреемства является вся совокуп-
ность прав и обязанностей правопредшественника, переходящая к его 
правопреемнику (правопреемникам). Наследование, в первую очередь, 
связано с правом собственности, ввиду того, что является одним из спо-
собов его приобретения. 

Статьи 128 и 1112 ГК определяют, что в состав наследства входят при-
надлежавшие наследодателю на день открытия наследства вещи, иное 
имущество, в том числе имущественные права и обязанности. На основа-
нии ст. 129 ГК объекты гражданских прав могут свободно отчуждаться 
или переходить от одного лица к другому. Открытие наследства происхо-
дит со смертью гражданина или объявления судом гражданина умершим 
(ст. 1113 ГК). 

Предприятие, как имущественный комплекс, переходит от одного 
лица к другому не только по желанию участвующих в обороте лиц, но и в 
результате таких событий, которые происходят без их воли. Пример та-
кого случая и является переход предприятия в порядке наследования [1]. 

Переход предприятия по наследству возможен только в том случае, 
если им владело физическое лицо, которое осуществляло предпринима-
тельскую деятельность самостоятельно, без создания товарищества или 
общества. Но если его коммерческая деятельность осуществляется через 
общество, даже если ему и принадлежало 100% капитала общества, пред-
метом наследования будет являться не предприятие, а именно доля в ка-
питале [2]. 

В соответствие с пунктом 6 статьи 93 ГК РФ и пункту 8 статьи 21 14-
ФЗ доли в уставном капитале общества переходят к наследникам граждан, 
являвшихся участниками общества, если иное не предусмотрено уставом 
ООО. Таким образом, права наследников на долю не гарантированы, а за-
конодательством лишь устанавливается право на компенсацию, что поз-
воляет реализовывать наследникам свое право на долю. Даже если устав 
общества не содержит положений, устанавливающих обязательность по-
лучения согласия всех участников общества для перехода доли, вопрос о 
переходе доли и возникновении «прав из нее» не является однозначным 
для правоприменителя. То есть переход прав на долю регулируется дис-
позитивными нормами. 

Шансы возникновения неблагоприятных последствий при вступлении 
в наследство могут быть снижены еще при жизни наследодателя путем 
изменения устава общества касательно необходимого согласия других 
участников на переход доли по наследству. 

Указанные ранее положения законодательства декларируют право 
наследников на получение в составе наследственной массы доли в устав-
ном капитале общества, но, в то же время, не определяют момент возник-
новения их права на долю, принадлежавшую наследодателю на момент 
смерти. 

Статья 1176 ГК РФ устанавливает порядок наследования доли в обще-
стве. Наследники, к которым перешли эти доли, становятся участниками 
общества. Принятое наследство согласно статье 1152 ГК РФ принадлежит 
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наследнику со дня открытия наследства независимо от времени фактиче-
ского принятия, в том числе это не зависит от момента государственной 
регистрации права наследника на наследственное имущество, когда такое 
право подлежит государственной регистрации. В свою очередь, пунктом 
1 статьи 1114 ГК РФ предусматривается, что днем открытия наследства 
является день смерти гражданина. 

Невыработанное единое понимание судами момента возникновения 
права наследника на долю в уставном капитале общества порождает 
также неопределенность всей процедуры перехода прав на эту долю к 
наследнику. Таким образом, остается под вопросом момент возникнове-
ния права на участие в управлении обществом, права на участие в общем 
собрании участников, права на выдвижение кандидатур для избрания в 
органы управления, права на получение информации о деятельности об-
щества [6] и, конечно, права на распределение прибыли. 

Момент перехода права на долю, что уже следует из вышесказанного, 
имеет существенное значение с позиции возможных нарушений прав 
наследников в период времени с даты смерти участника ООО до даты вне-
сении информации о его правопреемниках в Единый государственный ре-
естр юридических лиц. Практика демонстрирует, что такой, достаточно 
продолжительный временной отрезок позволяет участникам общества без 
учета мнения наследников их умершего партнера провести собрание и су-
щественно изменить объем корпоративных прав умершего лица и, как 
следствие, его правопреемников, посредством внесения изменений в 
устав общества в части количества голосов, достаточных для принятия 
решений по принципиальным вопросам внутрикорпоративной деятельно-
сти общества. 

Судебно-арбитражная практика определяет следующие подходы к 
возникновению прав наследников на долю в уставном капитале ООО, 
принадлежавшую наследодателю. 

Первая точка зрения: право собственности наследника участника на 
долю в ООО возникает с момента выдачи нотариусом свидетельства о 
праве на наследство [10]. Такая позиция основана на толковании арбит-
ражными судами статьи 1162 ГК РФ, в соответствии с которой свидетель-
ство о праве на наследство выдается по месту открытия наследства нота-
риусом [21]. Аргументируя данный подход, суды исходят из того, что до 
выдачи свидетельства о праве на наследство состав участников общества 
является неопределенным. Из чего следует, что возможность реализации 
прав участника общества возникает по наступлении уже названного об-
стоятельства. 

Круг лиц, которые вступили в права наследования, а также размер при-
читающихся им долей в уставном капитале общества определяются 
только в момент выдачи свидетельства о праве на наследство. 

Возникаемые споры, инициированные наследниками в целях призна-
ния недействительными решений общих собраний участников, принятых 
без учета голосов, принадлежащих последним в силу универсального пра-
вопреемства, арбитражные суды рассматривают с позиции наличия не 
факта открытия наследства, а факта выдачи нотариально удостоверенного 
свидетельства о праве. Если в момент смерти участника общества его 
наследники не заявили самому юридическому лицу и другим участникам 
о своем намерении вступить в наследственные права и не предъявили но-
тариальное свидетельство о праве на наследство, то перспектива положи-
тельного результата обращения в суд с иском о восстановлении корпора-
тивных прав наследников фактически отсутствует. 
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Вторая точка зрения состоит том, что право собственности на долю в 
уставном капитале ООО возникает именно с момента внесения записи о 
наследниках умершего участника в Единый государственный реестр юри-
дических лиц [20]. 

Данный подход обоснован аргументом арбитражных судов, который 
заключается в приоритете норм корпоративного права перед нормами 
наследственного права. Глава пятая ГК РФ «Наследственное право» регу-
лирует общие положения о наследовании имущества умершего и порядок 
его перехода к другим лицам в порядке универсального правопреемства. 
Корпоративные правоотношения, а также связанные с переходом долей в 
уставном капитале хозяйственных обществ, урегулированы специальными 
нормами гражданского законодательства, в том числе ФЗ-14 об ООО. 

Так, указанный закон предусматривает, что доля либо часть доли в 
уставном капитале общества переходит к ее приобретателю с момента но-
тариального удостоверения сделки, которая направлена на отчуждение 
доли или части доли в уставном капитале общества, или же, когда нота-
риальное удостоверение не требуется, с момента внесения в единый гос-
ударственный реестр юридических лиц соответствующих изменений на 
основании правоустанавливающих документов. 

Пунктом 16 статьи 21 ФЗ «Об ООО» общество и орган, осуществляю-
щий государственную регистрацию юридических лиц, в течение трех 
дней с момента получения согласия участников общества на получение 
доли умершего наследниками, должны быть извещены об этом. 

Суды, руководствуясь данной нормой, могут делать вывод о том, что 
до внесения определенных изменений в ЕГРЮЛ, правопреемник наследо-
дателя не приобретает статус участника общества. То есть, до соответ-
ствующих действий состав участников общества не определен, а следова-
тельно, возможность реализовать свои права на участие в управлении де-
лами общества у наследников отсутствуют. 

Третья позиция: когда право собственности на доли и другое имуще-
ство наследодателя становится принадлежащим наследникам не в силу 
свидетельства о праве наследования, а в силу наследственного правопре-
емства, то есть когда право наследников на долю возникает именно в мо-
мент открытия наследства и не зависит от фактов получения последними 
свидетельства о праве на наследство и внесения сведений о них как участ-
никах общества в ЕГРЮЛ [18]. 

ГК РФ статьей 1152 устанавливает: наследство принадлежит наслед-
нику со дня открытия наследства независимо от времени его фактиче-
ского принятия, в том числе это не будет зависеть от момента государ-
ственной регистрации права наследника на наследственное имущество, 
если такое право подлежит государственной регистрации. 

Свидетельство о праве на наследство подтверждает исключительно 
юридическое основание, которое определяет переход к наследнику права 
собственности, других прав и обязанностей, принадлежавших наследода-
телю при его жизни. В период между датой открытия наследства и датой 
выдачи свидетельства о праве собственности на наследство какое-то 
время существует правовая неопределенность состава участников ООО. 
Действующее законодательство не препятствует субъектам данных пра-
воотношений принять меры по устранению такой неопределенности для 
реализации прав, удостоверенных наследуемой долей в уставном капи-
тале ООО, а также обеспечения баланса интересов наследников выбыв-
шего участника и продолжения деятельности самого общества. 
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ГК РФ дает право в разумный срок с момента открытия наследства об-
ратиться к нотариусу с заявлением о принятии мер по управлению насле-
дуемой долей в уставном капитале общества с ограниченной ответствен-
ностью, а общество не должно принимать никаких действий, которые бу-
дут затрагивать права и законные интересы наследников, до истечения та-
кого срока. 

Если наследники или другие лица, указанные в пункте 2 статьи 1171 
ГК РФ, не oобратятся к испoлнителю завeщания или нoтaриyсу в разум-
ный срок, а также если исполнителем завещания или нотариусом не при-
няты определенные мeры по управлению наследуемoй долей, и общество 
не получило соответствующего уведомления, оно имеет право совершить 
все необходимые действия без участия такого доверительного управляю-
щего, если продолжению деятельности общества не препятствуют иные 
обстоятельства. Стоит отметить, что участники общества тоже имеют 
право обратиться с заявлением о принятии мер по управлению долями в 
уставном капитале общества, право на которые переходит в порядке 
наследования, к нотариусу или исполнителю завещания [11]. 

Для примера, который показывает как раз данный подход, можно при-
вести арбитражное дело, рассмотренное в надзорной инстанции Президи-
умом Высшего арбитражного суда Российской Федерации (далее также – 
ВАС РФ) [19]. Участники общества на момент проведения общего собра-
ния, решение которого в дальнейшем было обжаловано наследниками 
умершего, были осведомлены о смерти мажоритарного участника, и при 
этом общество не приняло надлежащих мер по реализации права наслед-
ников на участие в управлении делами общества. Президиум ВАС РФ со-
гласился с выводами судов первой и апелляционной инстанций о недей-
ствительности оспариваемого решения в связи с его принятием в отсут-
ствие кворума. Устав общества предусматривал единогласие всех участни-
ков общества при принятии обжалуемого решения общим собранием участ-
ников. В то же время суд надзорной инстанции обратил внимание на то, что 
наследники участника общества приобретают право на долю в уставном ка-
питале общества и весь объем корпоративных прав в момент смерти участ-
ника, и непринятие обществом в лице остальных участников мер по дове-
рительному управлению наследуемой долей в разумный срок препятствует 
осуществлению права по организации деятельности общества в связи с не-
возможностью обеспечить кворум на общем собрании участников. Стоит 
согласиться с такой позицией, так как непредставление наследникам в ра-
зумный срок возможности по передаче наследуемой доли доверительному 
управляющему неправомерно и безосновательно исключает право наслед-
ников участвовать в управлении делами общества. 

С моей точки зрения, последний подход является наиболее соответству-
ющим общему смыслу положений ГК РФ о наследственном праве в его со-
отношении со специальными нормами ФЗ «Об ООО» о переходе права на 
долю в уставном капитале. Аргументация Высшего арбитражного суда РФ 
понятна, так как ни в Гражданском кодексе Российской Федерации, ни Фе-
деральном законе «Об обществах с ограниченной ответственностью» не 
оговариваются правила о том, что до государственной регистрации пере-
хода доли в порядке наследования данная доля в уставном капитале не 
предоставляет права голоса на общем собрании участников. 

Из чего следует, согласно пункту 4 статьи 1152 ГК РФ, что со дня от-
крытия наследства наследник становится участником ООО [6]. 

ФЗ-14 «Об ООО» и ГК РФ также предусматривает случай, если в 
наследственной массе имеется такое имущество, которое требует не 
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только охраны, но и управления (предприятие, доля в уставном (складоч-
ном) капитале хозяйственного товарищества или общества, исключитель-
ные права и т. п.), тогда нотариус согласно ст. 1026 ГК РФ, как учредитель 
доверительного управления, заключает договор доверительного управле-
ния этим имуществом. При условии, если наследование осуществляется 
по завещанию, согласно которому назначен специальный исполнитель за-
вещания, права учредителя доверительного управления принадлежат ис-
полнителю завещания. Получается, что дo государственнoй регистрaции 
данных o переходе доли в уставном капитале общества в порядке насле-
дования управление долей, а также голосование на общем собрании 
участников, может осуществляться доверительным управляющим, кото-
рый действует в интересах наследников. 

Стоит обратить внимание на то, что с момента открытия наследства 
могут быть выявлены и другие наследники. В конечном итоге доля может 
перейти частично или полностью к другому наследнику. Более того, до-
верительный управляющий в период своего временного контроля над до-
лей в ООО, может не учитывать интересы реальных наследников. Для 
того, чтобы избежать споров, вызванных такой ситуацией, необходимо 
ввести дополнительное корпоративное регулирование на период пока 
наследственное дело не закрыто. То есть, следует наложить запреты на 
отдельные виды сделок, которые могут существенно повлиять на ликвид-
ность общества и его корпоративную структуру. Например, ограничить 
суммы сделок и/или изменение устава. 

Поскольку ранее указанными нормами законодательства предусмот-
рен определенный механизм осуществления наследниками их корпора-
тивных прав, возникающих в силу факта открытия наследства, подлежат 
квалификации в качестве неправомерных и не влекущих правовых по-
следствий все действия общества (остальных участников), затрагиваю-
щие законные интересы наследников и совершенные до момента внесе-
ния сведений о них в ЕГРЮЛ и/или выдачи свидетельства о праве на 
наследство. 

Другое понимание момента возникновения права наследника на долю 
и особенностей его осуществления говорят о бесперспективности судеб-
ной защиты корпоративных прав данного субъекта, нарушенных обще-
ством в период с момента смерти наследодателя и до момента публичного 
удостоверения принадлежности наследнику статуса участника ООО [6]. 

В истории цивилизации явление частной собственности (как одного из 
вида собственности) имеет существенное значение, которое выражает 
одну из глобальных черт социально-экономического развития [3]. 

Когда мы говорим о долях в ООО и/или о регулировании прав на эти 
доли, в первую очередь, речь идет о частной собственности на них. Чаще 
всего собственниками долей являются физические лица или компании 
(российские и иностранные), принадлежащие физическим лицам. 

Конец 80-х и начало 90-х годов характеризовались экономическими, 
политическими и социальными преобразованиями, целью которых был 
переход от тоталитарного государственного социализма к рыночной эко-
номике, создание правового гражданского общества. Гражданское право 
было призвано обеспечивать товарную экономику, необходимо было при-
вести его в соответствии с рыночными отношениями, а также поэтапно 
избавляться от административных ограничений [4]. 

Развитие частных начал в регулировании экономики, затронувшие ин-
ститут права собственности, имели значение и для наследования. Были 
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исключены неосновательные ограничения на размер и количество имуще-
ства, которые могут быть у граждан, а следовательно, и переходить по 
наследству [12]. 

Как было сказано раннее, ООО является преобладающей организаци-
онно правовой формой в России. Почти любой бизнес начинается (и начи-
нался последние 20 лет) с создания и регистрации ООО. Большая часть 
предприятий в организационно-правовой форме ООО выросла до суще-
ственных размеров капитализации. 

При этом создававшие их люди только сейчас достигают того воз-
раста, когда начинают задумываться о наследовании нажитого капитала. 
Чаще всего наследование происходит не по завещанию, поскольку до сих 
пор не хватает правовой культуры у тех, кто был у истоков российского 
бизнеса. Да и судебная практика еще не успела выработать стандартные 
подходы ко многим вопросам, связанным с наследованием доли. Насле-
дование доли в Обществах с ограниченной ответственностью – это опре-
деленно важная, часто встречающаяся на практике, но всего лишь малая 
часть наследственного права. 

Постепенное развитие культуры общества порождает новые требова-
ния дальнейшего совершенствования наследственного права. Изменения 
в гражданском, семейном законодательстве России, наличие большого ко-
личества неразрешенных на законодательном уровне проблем, связанных 
с правом наследования, необходимость часто подтверждать очевидное в 
судебном порядке в виду отсутствия соответствующих норм закона – все 
это приводит к необходимости усовершенствования законодательства, ре-
гулирующего, в том числе, наследственные правоотношения. 
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ния служебной дисциплины в органах внутренних дел РФ. Важными сред-
ствами обеспечения законности и эффективности укрепления служеб-
ной дисциплины являются воспитание личного состава, умелое сочета-
ние норм поощрения и привлечения к дисциплинарной ответственности 
сотрудников органов внутренних дел. 
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Сложные процессы становления и развития в Российской Федерации 
институтов гражданского общества, формирования предпосылок право-
вого государства требуют пристального внимания и критического под-
хода к оценке эффективности деятельности всей правоохранительной си-
стемы, так как ее функционирование находится в непосредственной зави-
симости от реального состояния российского общества. 
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Нередким становится открытое попрание закона «людьми в погонах», 
очевидные отступления от морально-этических норм. Все это вызывает 
вполне законное возмущение граждан страны, видящих свою незащищен-
ность от преступных посягательств на свои права и свободы. Поэтому в 
настоящее время состояние законности и служебной дисциплины в орга-
нах внутренних дел имеет большое значение. 

В литературных источниках существуют различные определения за-
конности, и все они имеют под собой основания. Каждое из них отражает 
какую-то одну из важнейших сторон законности. 

Законность – это, прежде всего принцип самого права, заключаю-
щийся в требовании соблюдения норм права, законов субъектами, к кото-
рым они адресованы. 

Законность – это принцип деятельности государственного аппарата и 
политической системы в целом. В пункте 2 статьи 15 Конституции Рос-
сийской Федерации сказано: «Органы государственной власти, органы 
местного самоуправления, должностные лица, граждане и их объедине-
ния обязаны соблюдать Конституцию Российской Федерации и законы». 

Основными требованиями законности являются: 
‒ верховенство Конституции и федеральных законов над иными нор-

мативными правовыми актами; 
‒ активная борьба с правонарушениями, неотвратимость ответствен-

ности для всех, кто нарушил закон; 
‒ наличие социальных и юридических механизмов, обеспечивающих 

реализацию права; 
‒ равенство всех перед законом; 
‒ стабильность, устойчивость правопорядка, эффективная работа 

всего механизма правового регулирования. 
К основным принципам (основополагающим началам) законности отно-

сятся: 
‒ верховенство Конституции и закона; 
‒ единство (всеобщность); 
‒ гарантированность прав и свобод человека и гражданина; 
‒ взаимосвязь законности и культуры; 
‒ недопустимость противопоставления законности и целесообразности. 
Стратегическая цель законности в условиях правового демократиче-

ского государства заключается в том, чтобы путем правовой регламента-
ции организовать общественные отношения таким образом, чтобы они 
обеспечили прогрессивное, поступательное развитие страны. 

Законность как принцип деятельности органов внутренних дел реали-
зуется через следующие виды правовых действий сотрудников: 

‒ правильное и точное выполнение законов и ведомственных норма-
тивных актов; 

‒ служебную деятельность, соответствующую интересам граждан, об-
щества и государства; 

‒ инициативную борьбу за свои права и реализацию обязанностей; 
‒ активное овладение и использование в службе правовых знаний и 

новейшей правовой информации; 
‒ устранение противоправных проявлений в своем поведении; 
‒ участие в предупреждении и пресечении противоправных действий 

со стороны граждан; 
‒ наиболее целесообразное поведение в рамках реализуемой нормы права. 
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Важными средствами обеспечения законности и эффективности 
укрепления служебной дисциплины являются воспитание личного со-
става, умелое сочетание норм поощрения и привлечения к дисциплинар-
ной ответственности сотрудников органов внутренних дел. 
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ПРАВОВЫЕ СРЕДСТВА ПОДДЕРЖАНИЯ ПОРЯДКА 
В АРМИИ ПО РИМСКОМУ ПРАВУ 

Аннотация: в статье представлены результаты юридического ана-
лиза норм римского права, посвященные воинским преступлениям. Уста-
новлено, что в системе правовых средств поддержания воинской дисци-
плины в Римской империи важное место занимали наказания за воинское 
неповиновение и воинскую измену. 
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1. Военные успехи Римской империи имели свои правовые основания.
Речь идет о том, что в римском праве существовала развитая система пра-
вовых средств обеспечения военной безопасности и поддержания в армии 
порядка. Такие средства были важным элементом механизма охраны об-
щественных отношений [2, с. 97]. 

Заметную роль в этой системе играли нормы уголовно-правового ха-
рактера об ответственности за воинские преступления. Характеристике 
этих преступлений был посвящен титул XVI книги 49 Дигест, который 
назывался «О военном деле» [1, с. 315–325]. 

2. Важную роль в поддержании воинской дисциплины уголовно-пра-
вовыми средствами играли нормы о наказании за «воинское неповинове-
ние», о котором говорилось в статьях 3 и 6 титула XVI книги 49 Дигест. 

Воинское неповиновение имело две основные формы – неповиновение 
начальнику и посягательство на начальника. Обе они, как правило, кара-
лись смертной казнью. 
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В Дигестах закреплялось правило, в соответствии с которым «всякое 
неповиновение главнокомандующему или начальнику легионера карается 
смертью» (D.49.16.6,2). Беспрекословное подчинение начальнику рас-
сматривалось как самостоятельная и очень значимая ценность. Поэтому 
неповиновение наказывалось независимо от наличия и характера послед-
ствий неисполнения приказа. В Дигестах особо отмечалось, что «совер-
шивший что-либо запрещенное полководцем или не выполнивший его 
распоряжение карался смертью даже в том случае, если его действие 
имело благоприятные последствия» (D.49.16.3, 15). 

Посягательство на начальника могло быть индивидуальным или кол-
лективным. 

По римскому праву подлежал смертной казни любой «поднявший 
руку на своего начальника». К нападению приравнивался отказ защищать 
начальника от врагов (D.49.16.6, 1; 8). В Дигестах закреплялось правило: 
«Если воины не захотели защищать своего начальника или покинули его, 
то в случае его гибели они караются смертью» (D.49.16.3, 22). 

Аналогичное наказание было предусмотрено и для тех, кто призывал 
«легионеров к открытому восстанию». 

Вместе с тем, римское право предписывало отличать от призыва к вос-
станию случаи публичного проявление недовольства действиями или без-
действием командиров. Было установлено, что если «брожение выража-
лось только в криках или незначительных жалобах, то (подстрекатель) 
подвергается только разжалованию» (D.49.16.3, 19, 20). 

3. Относительно самостоятельным видом воинских преступлений по
римскому праву считалась «воинская измена», о которой шла речь в ста-
тьях 3, 5, 6 и 7 титула XVI книги 49 Дигест. 

Наиболее общая характеристика правовых последствий воинской измены 
закреплялась в статье 7: «Изменники и перебежчики в большинстве случаев 
приговариваются к смерти и после разжалования подвергаются пытке, по-
тому что рассматриваются как враги, но не как воины» (D.49.16.7). 

Эта норма отражала сущность всего комплекса правовых средств 
борьбы с воинской изменой. Она предусматривала изменение правового 
статуса изменника, присвоение ему статуса врага, что создавало возмож-
ность обращаться с ним как с врагом. 

Правовые последствия совершения воином измены включали его раз-
жалование, применение к нему пытки и смертную казнь изменника. 

4. Разработанные в Римской империи правовые средства поддержания
дисциплины в армии стали основой для становления аналогичных право-
вых институтов в других странах. 

Как нормы китайского права оказали существенное воздействие на за-
конодательство стран Азии [3, с. 893], нормы римского права об ответ-
ственности за воинское неповиновение заметно повлияли на становление 
и развитие разделов о воинских преступлениях законодательства европей-
ских стран. Соответствующие правила были в последующем включены в 
уголовные законы многих государств. 

Список литературы 
1. Дигесты Юстиниана [Текст]. – Т. VII. Полутом 2. – М.: Статут, 2005. – 564 с.
2. Савченко Д.А. Правовые средства охраны общественных отношений / Д.А. Са-

вченко // Вопросы современной юриспруденции. – 2015. – №45–46. – С. 95–99. 
3. Савченко Д.А. Правовая защита безопасности государства по уголовному законода-

тельству средневекового Китая / Д.А. Савченко // Журнал зарубежного законодательства и 
сравнительного правоведения. – 2013. – №5. – С. 891–897. 



 

Для заметок 



 

 

Научное издание 

ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА  
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

Сборник материалов 
VIII Международной научно-практической конференции 

Чебоксары, 26 июня 2016 г. 

Редактор Т.В. Яковлева 
Компьютерная верстка и правка Т.В. Михайлова 

Подписано в печать 14.07.2016 г. Формат 60×84/16 
Бумага офсетная. Печать офсетная. Гарнитура Times. 

Усл. печ. л. 17,4375. Заказ К-121. Тираж 500 экз. 
Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 

428005, Чебоксары, Гражданская, 75 
8 800 775 09 02 

info@interactive-plus.ru 
www.interactive-plus.ru 

Отпечатано в Студии печати «Максимум» 
428005, Чебоксары, Гражданская, 75 

+7 (8352) 655-047 
info@maksimum21.ru 
www.maksimum21.ru 




