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Предисловие 
 

Центр научного сотрудничества «Ин-
терактив плюс» совместно с Федеральным 
государственным бюджетным образова-
тельным учреждением высшего образова-
ния «Чувашский государственный универси-
тет имени И.Н. Ульянова» и Актюбинским 
региональным государственным университе-
том имени К. Жубанова представляют сбор-
ник материалов по итогам XI Международ-
ной научно-практической конференции 
«Приоритетные направления развития 
науки и образования». 

В сборнике представлены статьи участ-
ников XI Международной научно-практиче-

ской конференции, посвященные приоритетным направлениям разви-
тия науки и образования. В 170 публикациях двух томов нашли отраже-
ние результаты теоретических и прикладных изысканий представите-
лей научного и образовательного сообщества в данной области. 

По содержанию публикации первого тома разделены на основные 
направления:  

1. Биологические науки. 
2. История и политология. 
3. Культурология и искусствоведение. 
4. Медицинские науки. 
5. Науки о Земле. 
6. Педагогика. 
7. Пищевая промышленность. 
8. Психология. 
Авторский коллектив сборника представлен широкой географией: 

городами (Москва, Санкт-Петербург, Ардон, Армавир, Архангельск, 
Барнаул, Белгород, Бийск, Владивосток, Волгоград, Вологда, Гроз-
ный, Екатеринбург, Иваново, Иркутск, Казань, Калининград, Калуга, 
Киров, Кирсанов, Краснодар, Красноярск, Курск, Магнитогорск, Ма-
хачкала, Мурманск, Невинномысск, Нефтекамск, Нижневартовск, 
Нижний Новгород, Новокузнецк, Новосибирск, Омск, Оренбург, 
Орёл, Орск, Петрозаводск, Прокопьевск, Ростов-на-Дону, Самара, Са-
ратов, Саяногорск, Северодвинск, Смоленск, Сочи, Старый Оскол, 
Сургут, Таганрог, Тверь, Тольятти, Томск, Тула, Тюмень, Улан-Удэ,



 

Ульяновск, Уфа, Хабаровск, Челябинск, Череповец, Шебекино, Эли-
ста, Якутск) и субъектом России (Республика Алтай), Кыргызстана 
(Бишкек), Республики Беларуси (Гродно, Минск), Республики Казах-
стан (Актобе, Караганда, Костанай) и Украины (Луганск). 

Среди образовательных учреждений выделяются следующие группы: 
академические учреждения (Академия Генеральной прокуратуры Рос-
сийской Федерации, Академия маркетинга и социально-информацион-
ных технологий – ИМСИТ, Академия социального управления, Иванов-
ская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России, Московская гос-
ударственная академия ветеринарной медицины и биотехнологии – МВА 
им. К.И. Скрябина, Смоленская государственная академия физической 
культуры, спорта и туризма), университеты и институты России (Алтай-
ский государственный гуманитарно-педагогический университет 
им. В.М. Шукшина, Алтайский государственный педагогический уни-
верситет, Алтайский государственный университет, Армавирский госу-
дарственный педагогический университет, Байкальский государствен-
ный университет, Балтийский федеральный университет им. И. Канта, 
Барнаульский юридический институт МВД России, Башкирский государ-
ственный университет, Белгородский государственный национальный 
исследовательский университет, Бурятский государственный универси-
тет, Владивостокский государственный университет экономики и сер-
виса, Вологодский государственный университет, Высшая школа музыки 
Республики Саха (Якутия) (институт) им. В.А. Босикова, Вятский госу-
дарственный университет, Государственный университет управле-
ния, Дагестанский государственный университет, Дальневосточный 
государственный университет путей сообщения, Донской государ-
ственный технический университет, Иркутский государственный 
университет, Казанский национальный исследовательский техниче-
ский университет им. А.Н. Туполева-КАИ, Казанский (Приволж-
ский) федеральный университет, Калмыцкий государственный уни-
верситет им. Б.Б. Городовикова, Калужский государственный уни-
верситет им. К.Э. Циолковского, Красноярский государственный ме-
дицинский университет им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого, Кубан-
ский государственный аграрный университет им. И.Т. Трубилина, 
Кубанский государственный университет, Курский государственный уни-
верситет, Магнитогорский государственный технический университет 
им. Г.И. Носова, Московский государственный университет им. М.В. Ло-
моносова, Московский государственный университет технологий и управ-
ления им. К.Г. Разумовского (ПКУ), Московский финансово-юридический 
университет МФЮА, Мурманский государственный технический уни-



 

верситет, Национальный исследовательский Нижегородский государ-
ственный университет им. Н.И. Лобачевского, Национальный мине-
рально-сырьевой университет «Горный, Невинномысский государ-
ственный гуманитарно-технический институт, Омский государствен-
ный технический университет, Оренбургский государственный педа-
гогический университет, Орловский государственный университет 
им. И.С. Тургенева, Петрозаводский государственный университет, 
Ростовский государственный медицинский университет, Российский 
государственный социальный университет, Ростовский государствен-
ный экономический университет (РИНХ), Российский университет 
дружбы народов, Ростовский государственный университет путей со-
общения, Самарский государственный технический университет, 
Санкт-Петербургский горный университет, Санкт-Петербургский гос-
ударственный аграрный университет, Санкт-Петербургский государ-
ственный университет, Санкт-Петербургский государственный эконо-
мический университет, Санкт-Петербургский национальный исследо-
вательский университет информационных технологий, механики и оп-
тики, Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Ве-
ликого, Саратовский государственный медицинский университет им. 
В.И. Разумовского, Саратовский национальный исследовательский 
государственный университет им. Н.Г. Чернышевского, Северный 
(Арктический) федеральный университет им. М.В. Ломоносова, Се-
веро-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова, Си-
бирский государственный аэрокосмический университет им. акаде-
мика М.Ф. Решетнева, Сибирский государственный индустриальный 
университет, Сочинский государственный университет, Таганрогский 
институт управления и экономики, Тверской государственный техни-
ческий университет, Тихоокеанский государственный университет, 
Томский государственный педагогический университет, Тульский 
университет (ТИЭИ), Тульский государственный университет, Тю-
менский индустриальный университет, Ульяновский государствен-
ный университет, Уральский государственный горный университет, 
Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, 
Череповецкий государственный университет, Чеченский государ-
ственный университет, Южно-Уральский государственный медицин-
ский университет, Южный федеральный университет), Республики 
Беларуси (Белорусский государственный университет информатики и 
радиоэлектроники, Гродненский государственный аграрный универ-
ситет), Кыргызстана (Кыргызский государственный технический 
университет им. И. Раззакова), Республики Казахстан (Западно-Казах-



 

станский государственный медицинский университет им. М. Оспа-
нова, Карагандинский  государственный технический университет, Ко-
станайский государственный университет им. А. Байтурсынова) и 
Украины (Луганский государственный университет им. В. Даля). 

Большая группа образовательных учреждений представлена лице-
ями, школами, гимназиями, детскими садами, а также научными учре-
ждениями. 

Участники конференции представляют собой разные уровни образо-
вания и науки от докторов и кандидатов наук ведущих вузов страны, про-
фессоров, доцентов, аспирантов, магистрантов и студентов до преподава-
телей вузов, учителей школ, воспитателей, а также научных сотрудников. 
Редакционная коллегия выражает глубокую признательность нашим ува-
жаемым авторам за активную жизненную позицию, желание поделиться 
уникальными разработками и проектами, участие в XI Международной 
научно-практической конференции «Приоритетные направления 
развития науки и образования», содержание которой не может быть 
исчерпано. Ждем Ваши публикации и надеемся на дальнейшее сотрудни-
чество. 

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

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

Широков О.Н. 
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Аннотация: в представленной статье дается характеристика ан-
тибиотикочувствительности бактерий рода клебсиелл. Проведена чув-
ствительность клебсиелл к 18 антибиотикам. Исследуемые клебсиеллы 
разделены на 4 группы. Использованные антибиотики относятся к 
9 группам по химической структуре. 

Ключевые слова: клебсиелла, антибиотики, чувствительность, 
устойчивость, множественно устойчивые штаммы. 

Бактерии родов Klebsiella широко распространены в природе. Их 
можно выделить из воды, они обнаруживаются на растениях, в организ-
мах животных. Эти бактерии играют существенную роль в патологии че-
ловека [1, с. 67–68]. 

Клинические проявления вызываемых клебсиеллами патологических 
процессов разнообразны. Бактерии рода Klebsiella относятся к условно-
патогенным микроорганизмам. Большинство видов этого рода способны 
при определенных условиях вызывать заболевания человека. 

Клебсиеллы поражают дыхательный тракт, вызывая пневмонии, хро-
нические бронхиты и другие процессы. Достаточно часто эти бактерии 
вызывают воспалительные процессы мочеполовой системы [4, с. 14–47]. 

Особое значение придается клебсиеллам при острых кишечных инфек-
циях. Эти микробы высеваются из испражнений больных с такими заболе-
ваниями в 13–40% случаев, тогда как у здоровых в 1,5–4,4% [2, c. 55–66; 
3, с. 39–40]. 

Клебсиеллы играют значительную роль в развитии послеоперацион-
ных раневых инфекции, инфицированных хирургических и ожоговых ран 
[4, с. 14–47]. 

Бактерии рода Klebsiella играют существенную роль в возникновении 
внутрибольничных инфекций, поэтому актуальной проблемой является 
исследование их факторов патогенности. Одним из основных биологиче-
ских свойств и важных факторов патогенности бактерий является чув-
ствительность к антибиотикам [5, с. 39–40]. 

Определение чувствительности бактерий к антибиотикам проводилось 
методом диффузии в агаре с помощью стандартных дисков. Учет резуль-
татов проводился в соответствии с Инструкцией [14]. 
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Исследованные штаммы клебсиедл обладали в основном типичными 
характеристиками этих бактерий. Они представляли собой грамотрица-
тельные палочки с капсулой, выраженной в разной степени, что проявля-
лось в различной степени выраженности слизистого роста на плотных пи-
тательных средах. 

Определение чувствительности клебсиелл к антибиотикам проведено 
в отношении 18 препаратов, представляющих 9 групп антибиотиков по 
химической структуре: I группа – бетадактамные антибиотики группы пе-
нициллина. II – беталактамные антибиотики группы цефалоспорина, III – 
антибиотики группы тетрациклина, IV – аминогликозиды, V – макро-
лиды, VI – рифамицины, VII – гликопентиды (группа ристомицина), 
VIII – нитробензолы (группа левомицетина) и IX – полипептид (группа 
полимиксина). 

Результаты исследований показали, что клебсиеллы в основном устой-
чивы к большинству использованных препаратов антибиотиков (таблица 1). 

 

Таблица 1 
Чувствительность клебсиелл к антибиотикам 

 

Антибиотик Группа 
антибиотика

Число/процент штаммов 

Устойчивых Умеренно- 
устойчивых Чувствительных 

1 2 3 4 5

Пенициллин I 133/98,5 2/1,5 0/0
Ампициллин I 117/86,7 10/7,4 8/5,9
Карбеницил-
лин I 120/88,9 8/5,9 7/5,2 

Оксациллин I 133/98,5 1/0,7 1/0,7
Цефалексин II 103/76,3 27/20,0 5/3,7
Тетрациклин III 89/55,9 19/14,1 27/20,0
Доксициклин III 88/65,2 27/20,0 20/14,8
Стрептомицин IV 45/33,3 35/25,9 55/40,7
Неомицин IV 57/42,2 60/44,4 18/13,3
Мономицин IV 54/47,4 44/32,5 27/20,0
Канамицин IV 70/51,8 40/29,5 25/18,5
Гентамицин IV 43/31,8 – 92/68,1
Эритромицин V 126/93,3 1/0,7 8/5,9
Олеакдомицик V 125/92,6 3/2,2 7/5,2 '
Рифампицин VI 48/35,5 31/22,9 56/41,5
Ристомицин VII 62/45,9 26/19,2 47/34,8
Левомицетин VIII 85/52,9 10/7,4 40/29,6
Полимиксин IX 57/42,2 45/33,3 33/24,4
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Таблица 2 
Чувствительность клебсиелл I группы к антибиотикам 

 

Антибиотик Группа 
антибиотика

Число/процент штаммов

Устойчивых Умеренно-
устойчивых Чувствительных

1 2 3 4 5
Пенициллин I 33/100,0 0/0 0/0
Ампициллин I 32/96,9 0/0 1/3,0
Карбенициллин I 32/96,9 0/0 1/3,0
Оксациллин I 33/100,0 0/0 0/0
Цефалексин II 22/66,6 9/27,3 2/6,0
Тетрациклин III 24/72,7 5/15,1 4/12,1
Доксициклин III 29/87,9 2/6,0 2/6,0
Стрептомицин IV 8/24,2 14/42,4 11/33,3
Неомицин IV 17/51,5 12/36,4 4/12,1
Мономицин IV 18/54,5 9/27,3 6/18,2
Канамицин IV 16/48,5 10/30,3 7/21,2
Гентамицин IV 9/27,3 – 24/72,7
Эритромицин V 32/96,9 1/3,0 0/0
Олеандомицин V 32/96,9 1/3,0 0/0
Рифампицин VI 9/27,3 13/39,4 11/33,3
Ристомицин VII 18/54,5 9/27,3 6/18,2
Левомицетин VIII 21/53,6 6/18,2 6/18,2
Полимиксин IX 13/39,4 11/33,3 9/27,3

 

У штаммов II группы несколько ниже была устойчивость к ампицил-
лину и карбенициллину (36,1–88,9%). Эти штаммы были более устойчи-
выми к гентамицину (таблица 3). 

Таблица 3 
Чувствительность клебсиелл II группы к антибиотикам 

 

Антибиотик Группа 
антибиотика 

Число/процент штаммов

Устойчивых Умеренно-
устойчивых Чувствительных

1 2 3 4 5
Пенициллин I 36/100,0 0/0 0/0
Ампициллин I 32/88,9 1/2,8 3/8,3
Карбеницил-
лин I 31/86,1 2/5,50 3/8,3 

Оксациллин I 35/97,2 0/0 1/2,8
Цефалексин II 27/75,0 9/25,0 0/0
Тетрациклин III 25/69,4 3/8,3 8/22,2
Докоициклин III 28/77,7 5/13,9 3/8,3
Стрептомицин IV 15/41,6 10/27,8 11/30,5
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Неомицин IV 19/52,8 15/41,6 2/5,5
Мономицин IV 13/36,1 16/44,4 7/19,4
Канамицин IV 18/50,0 10/27,7 8/22,2
Гентамицин IV 17/47,2 – 13/52,8
Эритромицин V 36/100,0 0/0 0/0
Олеандомицин V 36/100,0 0/0 0/0
Рифампицин VI 23/63,9 10/27,8 3/8,3
Ристомицин VII 28/77,7 2/5,5 6/16,5
Левомицетин VIII 25/69,4 1/2,8 10/27,8
Полимиксин IX 12/33,3 13/36,1 11/30,5

 

Аналогичная картина наблюдалась и среди культур III группы, где к 
ампициллину и карбенициллину устойчивость проявили 76,9% культур. 
Эти штаммы были менее устойчивыми к макролидам – 76,9–79.5% (таб-
лица 2). Обращает на себя внимание преобладание среди культур этой 
группы чувствительных к левомицетину штаммов (61,5% против 18,2; 
27,8 и 0% в I, II и IV группах) (таблица 4). 

Таблица 4 
Чувствительность клебсиелл111 группы к антибиотикам 

 

Антибиотик Группа 
Антибиотика

Число/процент штаммов

Устойчивых Умеренно-
устоичивых Чувствительны 

Пенициллин I 37/94,9 2/5,1 0/0
Ампициллин I 30/76,9 5/12,8 4/10,2
Карбеницил-
лин I 30/76,9 6/15,3 3/7,7 

Оксациллин I 35/89,7 1/2,5 3/7,7
Цефалексин II 29/74,3 7/17,9 3/7,7
Тетрацйклин III 21/53,8 9/23,1 9/23,1
Докоициклин III 19/48,7 8/20,5 12/30,8'
Стрептоми-
цин IV 16/41,0 3/7,7 20/51,3 

Неомицин IV 15/38,5 20/5},3 4/10,2
Мономицин IV 9/23,1 16/41,0 14/35,9
Канамицин IV 9/23,1 20/51,3 10/25,6
Гентамицин IV 13/33,3 – 26/66,7
Эритромицин V 31/79,5 0/0 8/20,5
Олеандоми-
цин V 30/78,9 2/5,1 7/17,9 

Рифампицин VI 15/38,5 4/10,2 20/51,3
Ристомицин VII 14/35,9 6. 15,4 19/48,7
Левомицетин VIII 12/30,7 3/7,7 24/51,5
Полимиксин IX 14/35,9 12/30,7 13/33,3
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Наконец, наибольшей устойчивостью к антибиотикам обладали куль-
туры IV группы, изолированные при внутрибольничных вспышках (таб-
лица 4). Все штаммы этой группы были устойчивыми к пенициллину, кар-
беннциллину, океациллнну, канамицину, эритромицину, олеандомицину, 
левомицетину, но 85,2% из них проявляли чувствительность к гентами-
цину. Среди штаммов IV группы не было чувствительных к полимиксику, 
тогда как в остальных группах такие культуры составляли 27,3–33,3% 
(таблица 5). 

Таблица 5 
Чувствительность клебсиелл IV группы кантибиотикам 

 

Антибиотик Группа 
антибиотика

Число/процент штаммов

Устойчивых Умеренно-
устойчивых Чувствительных 

1 2 3 4 5
Пенициллин I 27/100,0 0/0 0/0
Ампициллин I 24/88,9 3/11,1 0/0
Карбеницил-
лин I 27/100,0 0/0 0/0 

Оксациллик I 27/100,0 0/0 0/0
Цефалексин II 25/92-, 6 2/7,4 0/0
Тетрациклин III 19/70,4 2/7,4 6/22,2
Доксициклин III 12/44,4 12/44,4 3/11,1
Стрептомицин IV 6/22,2 3/29,6 13/48,1
Неомицин IV 6/22,2 13/48,1 8/29,6
Мономицин IV 24/38,9 ’ 3/11,1 0/0
Канамицин IV 27/100,0 0/0 0/0
Гентамицин IV 4/14,8 – 23/85,2
Эритромицин V 27/100,0 0/0 0/0
Олеандомицин V 27/100,0 0/0 0/0
Рифампицин VI 1/3,7 4/14,8 22/81,5
Ристомицин VII 9/33,3 7/25.9 11/40,7
Левомицетин VIII 27/100,0 0/0 0/0
Полимиксин IX 18/66,7 9/33,3 0/0

 

Представляло интерес установить распространение среди наученных 
культур клебсиелл штаммов с множественной устойчивостью к антибио-
тикам. К таким штаммам мы относили культуры, устойчивые не менее 
чем к 6 группам использованных антибиотиков. Результаты такого ана-
лиза представлены в таблице 6. 

Таблица 6 
Множественно устойчивые штаммы клебсиелл 

 

Группа 
штаммов 

Число 
штаммов 

Множественно Устойчивые штаммы
Число в %% (Х ± m)

I 33 17 51,5 ± 8,7
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II 36 20 55,5 ± 8,3
III 39 9 23,1 ± 6,7
IV 27 10 37,0 ± 9,3

Всего 135 56 41,5 ± 4,2
 
Клебсиеллы, обладавшие множественной устойчивостью к антибиоти-

кам, составляли 41,5% исследованных штаммов, причем среди культур I 
и II групп таких штаммов было достоверно больше, чем в III группе (Р < 
0,05). Следует отметить сравнительно низкую частоту обнаружения мно-
жественно устойчивых штаммов среди культур IV группы, изолирован-
ных при внутрибольничных вспышках. 

Изученные штаммы клебсиелл характеризовались близкой чувстви-
тельностью к антибиотикам. Они проявляли чувствительность в основном 
к аминогликозидам, рифампицину, ристомицику, полимиксину. Перечни 
антибиотиков, к которым были устойчивы клебсиеллы, т.е. их резистанс-
типы, были практически близкими и разграничить бактерии по этим кри-
териям не представляется возможным. В частности, среди 15 штаммов 
IV группы, изолированных при внутрибольничной вспышке в Москве, 
9 были чувствительными к тетрациклину и 5 к полимиксину, тогда как 
среди 12 культур,выделенных при такой же вспышке в Вильнюсе, таких 
штаммов было соответственно 7 и 4. 
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НЕКОТОРЫЕ ФАКТОРЫ ПАТОГЕННОСТИ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ РОДА KLEBSIELLA 

Аннотация: в представленной статье исследованы штаммы клебси-
елл на некоторые факторы патогенности, в частности биохимические 
свойства, адгезивные свойства, агглютинация, гемагглютинация. У клеб-
сиелл по факторам патогенности определены 16 патоваров. 

Ключевые слова: клебсиелла, факторы патогенности, биохимические 
свойства, адгезивные свойства, агглютинация, гемагглютинация, пато-
вары. 

Бактерии рода Klebsiella играют существенную роль в возникновении 
внутрибольничных инфекций, поэтому актуальной проблемой является 
исследование их факторов патогенности [9, с. 39–40]. Нами были изучены 
следующие факторы патогенности клебсиелл: биохимические, адгезив-
ные свойства, способности к агглютинации и геммаглютинации. 

При исследовании клебсиелл на определение факторов патогенности 
были использованы 136 штаммов клебсиелл. Культуры клебсиелл по сво-
ему происхождению распределены в 4 группы. 

I группу составили 33 музейных штамма, из которых 18 являются ти-
повыми культурами различных капсульных сероваров клебсиелл и полу-
чены из Минского медицинского института, 2 штамма (К59 и 405) – ин-
дикаторные для фагов Нальчинской коллекции, а 13 – индикаторные для 
типовых фагов Английской коллекции (получены из лаборатории госпи-
тальных инфекций Центральной лаборатории общественного здоровья в 
Лондоне от проф. T. Pitt). 

II группа клебсиелл представлена 36 культурами, выделенными из раз-
личного клинического материала (моча, мокрота, гной и др.). В их число 
включены 4 штамма, выделенные из смывов с рук, пеленки, перевязоч-
ного материала в детском отделении. Культуры этой группы были изоли-
рованы в различных регионах (Москва, Нальчик, Грозный). 

В III группу включены 39 культур клебсиелл, выделенных из испраж-
нений больных со спорадическими случаями кишечных инфекций и при 
дисбактериозах в Москве, Вильнюсе, Дели (Индия). 

В VI группу составили 27 штаммов, выделенных из различного клини-
ческого материала при вспышках внутрибольничных инфекций: 15 штам-
мов выделены в Москве в родильном доме), 12 – в Грозном в детском от-
делении. 
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Разграничение бактерий внутри рода и вида имеет большое значение 
для выяснения путей циркуляции возбудителей, в первую очередь внут-
рибольничных инфекции, поэтому поиск эпидемиологических маркеров 
бактерий представляет большой интерес [4, с. 14–47]. 

Биохимический профиль (биовар) того или иного штамма дает ценную 
информацию для его идентификации. Особенности биохимических реак-
ций лежат в основе тестов, используемых для межродовой и внутриродо-
вой дифференциации. Наибольшее распространение получила диагности-
ческая схема, разработанная Cowan и соавт [13, с. 601–612], учитывающая 
20 биохимических тестов. На основании этой схемы может осуществ-
ляться разграничение клебсиелл на биотипы, соответствующие видам 
этих бактерии. Для определения биовара у 60 штаммов клебсиелл, выде-
ленных из различного материала, использована модифицированная схема 
Ричарда, включающая 4 признака: ферментацию дульцита, сорбита и d – 
тартрата, ассимиляцию цитрата. Денными признаками, позволяющими 
дифференцировать штаммы К.pneumoniae, оказались ферментация дуль-
цита и сорбозы, продукция уреазы. Полагают, что отрицательный тест 
ферментации дульцита и сорбозы можно использовать для идентифика-
ции К. pneumoniae определенного калсульного типа. 

В.М. Бондаренко и соавт [5, c. 28–32] описали гемагглютинирующую 
и адгезивную способность 290 штаммов Klebsiella и Enterobacter, среди 
которых 118 культур К.pneumoniae, а 59 штаммов К.pneumoniae – от здо-
ровых детей. Гемагглютинирующей способностью обладали 94,9% штам-
мов, выделенных от больных, и 69,5% штаммов, изолированных от здоро-
вых детей. Адгезивная способность установлена у 90,7% культур, изоли-
рованных от больных, и у 62,7% – от здоровых. Маннозочувствительные 
гемагглютинины отмечены у 57,6% штаммов от больных детей и у 34% – 
от здоровых, а маннозорезистентные – у 56,9% штаммов от больных и у 
16,9% – от здоровых. Имеются данные, что адгезия клебсиелл на клеточ-
ных линиях HEP-2 и HELA опосредована пдазмидами [8, c. 3–6]. 

При изучении способности образовывать гемагглютинины клебсиел-
лами, выделенными из мочи, установлены три основных типа гемагглю-
тининов: маннозочувствительные (выявлены у 99% исследованных штам-
мов), маннозорезистентные клебсиеллапсдобные (обнаружены у всех 
культур.) и маннозорезистентные протейные, которые синтезировали 
45% изученных штаммов [8, c. 3–6]. 

Одним из факторов, повышающих толерантность бактерий к действию 
сывороточного лизоцима животных и человека, является антилизоцимная 
активность. Имеются отдельные указания на распространение этого свой-
ства среди культур клебсиелл. Среди 142 изученных штаммов клебсиелл 
антилизоцимкой активностью обладали 38 (61,9%). Однако, имеются дан-
ные о наличии такой способности у всех 150 исследованных штаммов 
клебсиелл [9, c. 210–212]. 

У клебсиелл и энтеробактеров установлена способность продуциро-
вать токсины и различные токсические продукты. Среди 234..у – х «изу-
ченных культур Klebsiella и Enterobacter энтеротоксигенная активность 
выявлена у 119. Из этих 119 культур K.pneumoniae составили 40,3%, 
K.oxytoca – 12,6%, Е.cloacae – 27,4%, Е.aerogenes – 19,7% [5, c. 28–32]. Эн-
теротоксин К.pneumoniae лучше образуется в анаэробных и стационарно 
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аэробных условиях, чем при встряхивании. Термостабильный энтероток-
син клебсиелл представляет собой белок с молекулярной массой 10000–
15000 Д [7, c. 28–32]. 

К числу важных токсических веществ энтеробактерии относятся гемо-
лизины. У эктеробактерии выделяют три типа гемолизинов: «α, β, γ. α – 
Гемолизины обусловливают цитотоксическую активность бактерий и яв-
ляются внеклеточными. β – Гемолизины связаны с микробной клеткой, 
γ – Гемолизины гемолизируют лишь эритроциты лошади и не действуют 
на эритроциты человека и кролика. У клебсиелл выявлена способность 
образовывать особую группу гемолизинов – тиолактивируемые или тиол-
зависимые гемолизины. Авторами выделены два препарата таких гемоли-
зинов с молекулярными массами 8,4 и 19 КД /84/. Гемолизины бактерий 
рода Enterobacter почти не изучались. Установлено только их наличие в 
некоторых штаммов [16, c. 733–734]. 

Исследованные штаммы клебсиел обладали в основном типичными 
характеристиками этих бактерий. Они представляли собой грамотрица-
тельные палочки с капсулой, выраженной в разной степени, что проявля-
лось в различной степени выраженности слизистого роста на плотных пи-
тательных средах. 

Биохимические свойства клебсиелл были типичными и соответство-
вали общепринятым критериям (таблица 1). 

Таблица 1 
Биохимические свойства клебсиелл 

 

Свойство 
Число/процент штаммов с положительной реакцией
Всего I группа II группа III группа IV группа

1 2 3 4 5 6
Ферментация:  
лактозы 71/52,6 16/48,5 22/61,1 18/46,1 15/55,5
Образование:  
β-галактозидазы 110/81,5 26/84,8 30/83,3 31/79,5 23/65,2
сероводорода 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
индола 18/13,3 3/9,1 6/16,6 6/15,4 3/11,1
Продукция:  
лизиндекар- 
боксилазы 127/94,0 31/93,9 35/97,2 36/92,3 25/92,6 

орнктинде- 
карбоксилазы 8/5,9 1/3,0 3/8,3 3/7,7 1/3,7 

 
фенилаланин- 
дезамиказы 
 

0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 

уреазы 30/22,2 5/15,1 9/25,0 10/25,6 5/22,2
Утилизация:  
цитрата 78/57,7 16/48,5 23/63,9 24/61,5 15/55,5

малоната 87/64,4 20/60,6 23/63,9 26/66,6 18/66,6 
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Подавляющее большинство исследованных культур клебсиелл проду-
цировали декарбоксилазу лизина и не продуцировали декарбоксилазу ор-
китина. Ни один из изученных штаммов не образовывал сероводород и не 
продуцировал фенилаланиндезаминазу. Между отдельными штаммами 
клебсиелл имелись различия по ферментации лактозы, а также по утили-
зации цитрата и малоната – такимисвойствами обладали соответственно 
52,6, 57,7, 64,4% испытанныхкультур. Данное обстоятельство не позво-
ляет провести разграничение клебсиелл по биохимическим свойствам. 

Следует отметить, что по основным биохимическим свойствам замет-
ных различий между выделенными группами клебсиелл не наблюдалось. 

У исследованных штаммов клебсиелл проведено определение факто-
ров патогенности. Исследовались ряд факторов патогенности, представ-
ляющих разные типы по механизму их действия: обеспечивающие адге-
зивность бактерий, персистенцию их и токсичность бактерий. 

Об адгезивной способности бактерий судили по комплексу свойств: 
адгезивности на эритроцитах человека группы 0(1) Rh+, агглютинации 
эритроцитов человека и барана, способности адсорбировать краситель 
конго красный. Результаты этих определений представлены в таблице 2. 
При исследовании адгезии клебсиелл на эритроцитах человека к адге-
зивноактивным (IAM > 2,5) былиотнесены 48 штаммов, что составляет 
34,8 ± 4,1%. Меньше всего таких культур было среди музейных штам-
мов – всего 4, или 12, l ± 5,7%, что достоверно ниже, чем во II и III группах 
(P < 0,01). При этом высокоадгезивные штаммы (IAM > 4.0) среди культур 
I группы не отмечены, а в остальных группах их было мало – во 
II группе – 4, в III и IV – по 2. 

Таблица 2 
Адгезивные свойства клебсиелл (число/процент штаммов) 

 

Группа 
штаммов 

Число 
штаммов

Адгезивно
активные
штаммы

Агглютинация
эритроцитов 
человека 

Агглютинация
эритроцитов 

барана

Адсорбция
конго 

красного
I 33 4/12,1 15/45,4 18/54,5 1/3,0
II 36 20/55,5 10/27,7 11/30,5 17/47,2
III 39 16/41,0 19/48,7 16/41,0 4/10,2
IV 27 7/25,9 4/14,8 7/25,9 6/22,2

Всего: 135 47/34,8 48/35,5 52/38,5 28/20,7
 

Средние значения IAMу клебсиелл составляли 2,41 ± 0,08, т.е. находи-
лись на уровне низкоадгезивных штаммов. Культуры II и III групп имели 
несколько белее высокие показатели IAM (2,66 ± 0,12 и 2,55 ± 0,09), соот-
ветствующие средней степени адгезивности. Штаммы IV группы имели 
значения IAM2,49 ± 0,11. У культур I группы средние показатели 
IAMсоставили 1,92 + 0,1, что было достоверно ниже, чем в остальных 
группах (Р < 0,05). 

Способностью агглютинировать эритроциты человека группы 
I(O)Rh+обладали 48 штаммов, или 35,5%. Такие штаммы относительно 
чаще встречались среди культур I и III групп (45,47 ± 3,6% и 48,7 + 8,0%), 
что достоверно превышало показатели IV группы (14,2 + 8,8%) и недосто-
верно отличалось от данных, полученных по II группе клебсиелл (27,7 + 
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7.4%). Гемагглютинины клебсиелл были большей частью маннозочув-
ствительными (26 штаммов), причем в отдельных группах культур число 
штаммов с маннозочувствительными и маннозорезистентными гемагглю-
тинкками было близким: 8 и 7 штаммов в I группе, 4 и 8 – во II. 10 и 9 – в 
III группе соответственно. Лишь в IV группе культур все 4 гекагглютини-
рующих штамма обладали маннозочувствительньалл гемагглютининами. 

Гемагглютинационная способность в отношении эритроцитов барана 
была примерно такой же, как в отношении эритроцитов человека. Эрит-
роциты барана агглютинировали 52штамма клебсиелл (38,5%). Такие 
культуры также чаще встречались среди штаммов I и III групп (54,5% и 
41,0%). Однако, в IV группе культур, агглютинирующих эритроциты ба-
рана, было относительно больше, чем агглютинирующих эритроциты че-
ловека (таблица В). 

У большинства штаммов клебсиелл и эти гемагглютинины были ман-
нозочувствителькыми (у 34 культур из 52). Такие гемагглютинины преоб-
ладали у культур I и III групп (13 и 12 против соответственно 5 и 4). 

У клебсиелл выявлено 16 патоваров. Кроме того, с учетом образования 
тиолзависимых гемолизинов можно выделить целый ряд патоваров. 

Наиболее выраженными патогенными свойствами обладают штаммы, 
относящиеся к патовару 1, у которых имеются факторы патогенности всех 
3 групп. Таких штаммов было всего 4 (2,3%), причем 3 ив них представ-
ляли культуры II группы. У 2 штаг,омов этого патовара выявлена множе-
ственная устойчивость к антибиотикам и они отнесены к патовару 1r. 

Патовары 2, 3 и 4 характеризовались наличием факторов патогенности 
2 групп. Таких штаммов было 43 (31,8%). 

Патовары 5, 6 и 7 обладали каким-либо одним фактором патогенности. 
Среди изученных культур клебоиелл они составили 42,2% (57 штаммов). 
Наконец, патовар 8 включал штаммы, у которых не выявлены факторы 
патогенности – таких культур было 31 (22,3%). 

Больше всего клебоиелл было отнесено к патовару 6–45 штаммов 
(31,1%), причем 18 штаммов обладали множественной устойчивостью к 
антибиотикам, а 27 не обладали этим свойством. Эти культуры характе-
ризовались выраженной актилизоцимной активностью и составляли 
около 1/3 культур во всех 4 группах штаммов. 
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КАНЦЕРОГЕННЫЕ ФАКТОРЫ НА ПРЕДПРИЯТИИ 

Аннотация: в статье рассматривается канцерогенная опасность на 
предприятии. В целях профилактики онкологической заболеваемости не-
обходим учет канцерогенных факторов и санитарно-гигиеническая пас-
портизация производства. Автором были выявлены канцерогенные фак-
торы и вещества, а также разработан санитарно-гигиенический пас-
порт для организации. 

Ключевые слова: онкология, канцерогены, канцерогенные факторы, 
санитарно-гигиеническая паспортизация, канцерогенноопасная органи-
зация. 

Тревожная статистика Минздрава свидетельствует о росте числа забо-
леваний с онкологическими патологиями. Это касается и профессиональ-
ных заболеваний с онкологическими патологиями. В целях профилактики 
онкологической заболеваемости проводится санитарно-гигиеническая 
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паспортизация канцерогенно опасных производств [1]. Санитарно-гигие-
ническая паспортизация канцерогеноопасных организаций (предприя-
тий) – система мероприятий по выявлению и учету организаций и их 
структурных подразделений, а также технологических процессов, где ра-
ботники могут подвергаться воздействию канцерогенных факторов [2]. 

Цель данного исследования – изучить технологические процессы на 
АО «Ротор», выявить канцерогенные факторы и вещества, определить ра-
бочие места (должности), которые подвержены канцерогенной опасности, 
и разработать санитарно-гигиенический паспорт для предприятия. 

АО «Ротор» занимается металлургическим производством и производ-
ством готовых металлических изделий. 

В результате изучения всех технологических процессов АО «Ротор» 
были выявлены процессы, которые являются канцерогенными факто-
рами: технологическое обслуживание и ремонт автомобилей, технологи-
ческая замена масел в системах автотранспорта, текущее обслуживание 
масляных и топливных систем автотранспорта, сжигание дизельного топ-
лива при работе двигателей внутреннего сгорания автомобильного транс-
порта и дорожной техники, сварочные работы. При данных процессах вы-
деляются следующие канцерогенные вещества – кремния диоксида кри-
сталлического (кремнезема) пыль в форме кварца и кристобалита, сажа 
черная, отработавшие газы дизельных двигателей (бенз(а)пирен), мине-
ральные масла, кроме высокоочищенных белых медицинских, пищевых, 
косметических и белых технических масел. 

В процессе разработки данного паспорта были выявлены должности, 
контактирующие с канцерогенными веществами в процессе осуществле-
ния своих должностных обязанностей: электросварщик ручной сварки, 
электрогазосварщик, водитель автомобиля, водитель погрузчика. 

Таким образом, был разработан санитарно-гигиенический паспорт пред-
приятия, который был направлен на согласование и регистрацию в Роспо-
требнадзор. Канцерогенноопасными признаны отдельные цеха предприятия 
и рабочие места. В целом, организация не является канцерогенноопасной. 
Определен перечень технологических процессов и выделяемых веществ, яв-
ляющиеся канцерогенноопасными факторами (таблица 1). 

Таблица 1 
Канцерогенные факторы на предприятии 

 

Наименование 
подразделения, 
цеха, участка 

Технологический 
процесс 

Наименование 
вещества 

Профессия 
(должность) 

Сварочный пост Сварочные работы Кремния диоксида 
кристаллического 
(кремнезема) пыль в 
форме кварца и кри-
стобалита 

Электросварщик 
ручной сварки – 
человек; электро-
газосварщик – 
1 человек 

Гараж Сжигание дизель-
ного топлива при 
работе двигателей 
внутреннего сго-
рания автомобиль-
ного транспорта и 
дорожной техники

Сажа черная Водитель автомо-
биля – 3 человека; 
водитель погруз-
чика – 1 человек 

Отработавшие газы 
дизельных двигате-
лей (бенз(а)пирен) 
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Технологическое 
обслуживание и ре-
монт автомобилей

Минеральные 
масла, кроме высо-
коочищенных белых 
медицинских, пище-
вых, косметических 
и белых техниче-
ских масел 

Технологическая 
замена масел в 
системах авто-
транспорта
Текущее обслу-
живание масля-
ных и топливных 
систем автотранс-
порта

 

По итогам были разработаны рекомендации по снижению канцероген-
ной опасности в организации, направленные на повышение эффективно-
сти защиты здоровья работников, например, такие как осуществление ла-
бораторных замеров воздуха рабочей зоны для контроля концентраций 
канцерогенов, обеспечение работников средствами защиты, проведение 
медицинских осмотров и другие. 
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ХРОМОСОМНЫЕ БОЛЕЗНИ 

Аннотация: в представленной статье исследователями рассматри-
вается вопрос хромосомных болезней, причины их возникновения и при-
меры их проявления. 

Ключевые слова: болезнь, наследственность, патологии, хромосомы, 
ДНК, генетика, мутации. 

Хромосомные болезни – это наследственные заболевания, при кото-
рых изменяется число или структура хромосом. Эти болезни возникают в 
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результате мутаций в половых клетках одного из родителей. У здорового 
человека 46 хромосом, которые объединены в 23 аллели. 

Хромосомные отклонения и изменения количества хромосом, как и 
генные мутации, могут возникать на разных этапах развития организма. 
Если они возникают в гаметах родителей, то аномалия будет наблюдаться 
во всех клетках развивающегося организма (полный мутант). Если анома-
лия возникает в период эмбриогенеза при дроблении зиготы, кариотип 
плода будет мозаичным. Мозаичные организмы могут содержать не-
сколько клеточных клонов с различными кариотипами. При незначитель-
ном количестве аномальных клеток фенотипические проявления могут не 
обнаружиться. 

Этиологическими факторами хромосомной патологии являются все 
виды хромосомных мутаций (хромосомные аберрации) и некоторые ге-
номные мутации (изменения числа хромосом). У человека встречаются 
только 3 типа геномных мутаций: тетраплоидия, триплоидия и анеуплои-
дия. 

Хромосомные болезни можно разделить на две большие группы: бо-
лезни, вызванные изменением числа хромосом при сохранении их струк-
туры (геномные мутации), и болезни, характером которых являются изме-
нения структуры хромосом (хромосомные мутации). Фактором, провоци-
рующим хромосомное нарушение, может быть мутагенный фактор физи-
ческой, химической или биологической природы, действующей в окружа-
ющей среде. Иногда мутагенами могут выступать и факторы эндогенного 
происхождения. Это подтверждают наблюдения за повышенной частотой 
хромосомных аберраций в организмах при нарушении обмена витамина 
В12 при некоторых аутоиммунных состояниях. Однако в каждом конкрет-
ном случае заболевания выделить мутагенный фактор практически не 
удаётся и поэтому вернее всего предположить, что такие геномные или 
хромосомные мутации спонтанны, а не индуцированы. Возникновение 
хромосомных болезней зависит от возраста, физического здоровья роди-
телей и других факторов. Учёт этих факторов важен для правильного про-
гнозирования здоровья потомства. Риск иметь ребёнка с трисомией 13, 18 
или 21 для женщин в возрасте 40 лет и старше в несколько раз выше, чем 
у женщин в возрасте 23–25 лет. 

Трисомия – это наличие трёх гомологичных хромосом вместо пары в 
норме. 

Наиболее часто у человека встречаются трисомии по 21-й, 13-й и 
18-й паре хромосом. Механизм такого влияния возраста не выяснен. Вли-
яние возраста матери может быть и обратным: Х-хромосомия чаще встре-
чается у молодых матерей. Примером может служить синдром Дауна. Аб-
солютное большинство случаев возникновения такого синдрома происхо-
дит вследствие утроения 21 хромосомы (трисомия 21). Другими словами, 
в каждой из клеток организма присутствует три экземпляра данной хро-
мосомы, когда должно быть исключительно две копии. 

Синдром Патау – синдром трисомии 13. Имеются два цитогенетиче-
ских варианта синдрома Патау: простая трисомия и робертсоновская 
транслокация. 75% случаев трисомии хромосомы 13 обусловлено появле-
нием дополнительной хромосомы 13. Между частотой возникновения 
синдрома Патау и возрастом матери прослеживается зависимость, хотя и 
менее строгая, чем в случае болезни Дауна. 
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Синдром Эдвардса – это синдром трисомии. Дети с трисомией 18 чаще 
рождаются у пожилых матерей, взаимосвязь с возрастом матери менее 
выражена, чем в случаях трисомии хромосомы 21 и 13. 

Ещё одним внутренним фактором, влияющим на возникновение хро-
мосомного заболевания, является наследственное предрасположение (се-
мейное предрасположение). 

В семьях, имевших ребёнка хромосомной болезнью при кариотипиче-
ски нормальных родителях, повторный риск рождения ребёнка с хромо-
сомной патологией хоть и незначителен, но повышен. Частота хромосом-
ных болезней среди новорождённых детей около 1%. Многие изменения 
хромосом несовместимы с жизнью и являются частой причиной спонтан-
ных абортов и мертворождений. 

В настоящее время у человека известно более 700 заболеваний, вы-
званных изменением числа или структуры хромосом. Около 25% прихо-
дится на аутосомные трисомии, 46% – на патологию половых хромосом. 

Таким образом, хромосомные болезни возникают в результате мута-
ций в половых клетках одного из родителей. Пока еще не существует ме-
тодов, которые позволяли бы лечить генетические болезни, вызванные ге-
номными мутациями. Но разработаны методы диагностики таких мута-
ций, что позволяет при их обнаружении прерывать беременность на ран-
ней стадии. 
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Аннотация: как отмечает автор данной статьи, когда в стране 
провозглашаются политические реформы, это означает, что страна 
движется по пути эволюционного развития. Однако курс реформ должен 
быть твердым и последовательным, иначе возможен переход страны в 
революционный хаос. Первые шаги российского парламентаризма были 
трудными. Появление парламента изменило государственный строй 
России, ориентировало социальные слои на поиск дальнейших межклас-
совых компромиссов и сотрудничества. Отношения власти и парла-
мента были непростыми. Конфликт между царизмом и Государствен-
ной Думой преодолевался не на основании компромиссов, укрепления де-
мократии, а через подстраивание Думы под самодержавие. Возрожде-
ние парламентаризма в 90-е годы XX века также проходило в условиях 
кризиса общества и противостояния власти. 
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Шаги российского парламентаризма были необычайно трудными. Та-
кое политико-правовое явление как парламентаризм означает, что си-
стема организации и функционирования верховной государственной вла-
сти построена таким образом, что роль парламента в системе разделения 
властей ведущая. Парламентаризм означает высшую степень независимо-
сти парламента от правительства. Идея парламентаризма, представитель-
ной власти была завоевана в ходе тяжелой революционной борьбы. Реше-
ние о созыве государственной Думы было буквально вырвано у царизма. 
Однако провозглашение политических реформ означало, что страна дви-
жется по пути эволюционного развития. Парламент рассматривался как 
арена борьбы разных политических сил. Правящие круги стремились 
уменьшить максимально его роль и с помощью избирательного меха-
низма обеспечить решающее место в Думе за послушными власти слоями 
общества. Либеральные и революционные круги хотели закрепиться в 
Думе с тем, чтобы с этого плацдарма вести наступление на самодержавие. 
Курс политической модернизации должен быть твердым и последователь-
ным и охватывать все сферы общественной жизни, иначе страна может 
быть ввергнута в новые революционные события, раздираемая разными 
политическими силами. 
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Проводя историческую параллель, можно сказать, что возрождение 
идеи парламентаризма в 90-е годы XX века и оформление суверенной рос-
сийской государственности протекало в не менее революционных усло-
виях. Конституция РСФСР, несмотря на внесенные в нее в 1991–1992 гг. 
многочисленные изменения, не могла играть роль общепризнанного га-
ранта политической стабильности в ситуации, когда развернулась борьба 
за выбор формы государственности. Советская Конституция не имела 
четкого разделения функций и предела компетенции властей, то есть глав-
ного признака парламентаризма. Противостояние исполнительной и зако-
нодательной ветвей власти привело к тому, что в ходе октябрьских собы-
тий 1993 года в Москве погибли и получили ранения несколько сот чело-
век. В начале 90-х годов XX века с ликвидацией монополии на власть ком-
мунистической партии, избирательная система претерпела коренную ре-
организацию. Институт выборов занял ключевое место в процессе демо-
кратизации государственной и общественной жизни, способствовал рас-
ширению круга политических представителей, привлекаемых для управ-
ления делами государства. В стране открылись перспективы для свобод-
ного участия в выборах представителей разных политических сил, а также 
всех граждан, независимо от их партийной принадлежности и политиче-
ских взглядов. Именно в этот период на конституционном уровне были 
заложены те принципы, которые в будущем будут востребованы и закреп-
лены в российской избирательной системе: свободное выдвижение и об-
суждение кандидатур, включение в избирательный бюллетень неограни-
ченного количества кандидатов, проведение выборов по одномандатным 
и многомандатным избирательным округам, гласность и открытость под-
ведения итогов голосования. Выборы в Думу 1906 года были не всеоб-
щие, не прямые и не равные. В целом, после изменения избирательного 
закона 3 июня 1907 года избирательным правом могли воспользоваться 
лишь около 15% населения Российской империи. 

С появлением парламента у людей возникли надежды на изменение их 
жизни в лучшую сторону. Недаром первую думу назвали Думой народ-
ных надежд. Однако вместо совместной работы правительство и Дума по-
вели открытую войну друг против друга. Думцы составили обращение к 
правительству, где сформулировали основные требования: установление 
равных всеобщих выборов, ответственность министров перед Думой, ре-
шение аграрного вопроса. Когда в 90-е годы работа Думы возобновилась, 
то диалога законодательной власти и правительства также не получалось. 
В стране разрастался экономический кризис и Дума инициирует процесс 
импичмента президента. Правительство постоянно стремилось сделать 
Думу послушной и управляемой. Примером может служить третьеиюнь-
ский переворот 1907 года, когда было составлено новое избирательное за-
конодательство. В новых «Основных законах Российской империи» была 
коварная статья, которая позволяла правительству при «чрезвычайных 
обстоятельствах» самостоятельно принимать законы во время думских 
каникул. Конечно ни о какой демократии в данном случае говорить не 
приходится. В современном российском законодательстве четко пропи-
саны полномочия органов государственной власти, функции ветвей вла-
сти. Конституция РФ четко обозначает причины роспуска Думы. 

В 2004 году были внесены изменения в федеральное законодатель-
ство, касающееся выборов в Думу. Чтобы выборы стали борьбой идей и 
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внимание избирателей акцентировалось на программах партий были вве-
дены выборы по партийным спискам. Усилия Президента были направ-
лены на формирование крупных общенациональных партий. Общая цель 
таких мер – формирование в России современной политической системы, 
способной обеспечить необходимое стране руководство в любой ситуа-
ции. 

В настоящее время в результате политических реформ расстановка со-
циально-политических сил в стране серьезно изменилась. Впервые в Думе 
сложилось центристское большинство, левые силы так и не смогли вы-
двинуть эффективную альтернативную программу развития России. Бла-
годаря Президенту укрепилось доверие к власти, так как в своих выступ-
лениях В.В. Путин делал четкий акцент на необходимость укрепления 
власти в стране, восстановления территориальной целостности России, 
укрепления ее позиций на международной арене. 

Россия вышла из переходного периода, связанного с крушением соци-
алистической системы, формированием рыночных институтов. Многие 
процессы обновления приняли необратимый характер. Выбранный стра-
ной путь возвращения к вековым цивилизационным ценностям дает свои 
позитивные плоды. Стать лидером экономического и социального разви-
тия Россия сможет лишь тогда, когда будут максимально мобилизованы 
ее интеллектуальные и материальные ресурсы. В XXI веке успех и про-
цветание страны будут во многом зависеть от приобретенных знаний каж-
дого человека, его умения думать и анализировать. В демократическом 
обществе система парламентаризма дает гражданину большие возможно-
сти для реализации своих целей, способствует активному участию граж-
дан в управлении государством, воздействии на власть. Совокупность ме-
тодов политического участия способствует формированию гражданского 
общества, повышает сознательность и позволяет выразить свою точку 
зрения, повышает политическую культуру граждан. Вместе с тем гражда-
нин несет и большую ответственность за судьбу государства в котором 
живет. Существование системы парламентаризма обеспечивает дальней-
шее развитие демократии, правового государства и наличие реальных и 
защищенных законом прав и свобод человека и гражданина. Встав на путь 
реформ, правительство открывает простор для деятельности созидатель-
ных общественных сил, для ускорения темпов модернизации страны. 
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Одежда для рыцарей Тевтонского ордена, можно сказать, была неотъ-
емлемой частью их физической и социальной жизни. Об ее особенностях 
можно судить по свидетельству источников. 

В Уставе Тевтонского ордена о том, как и что братья могут использовать 
в качестве одежды, следует подчеркнуть следующее: «Братьям этого Ордена 
позволено носить и использовать холст для нижних рубах, подштанников и 
чулок, простыней и покрывал, а также для других вещей, по необходимости. 
Верхняя одежда должна быть спокойных тонов. Братья рыцари должны но-
сить белые плащи, как знак своего рыцарства, но другие их одежды не 
должны отличаться от одежд остальных братьев». Далее в Уставе конкрети-
зируется: «Мы постановляем, чтобы каждый брат носил черный крест на 
плаще, на покрытиях шлема и брони, дабы показывать наружно принадлеж-
ность свою этому Ордену. Меховые изделия, рясы и одеяла не должно изго-
тавливать из меха иного, кроме меха овец и коз, однако, никому не должно 
давать козлиный мех, если только он сам о том не попросит. Братья должны 
иметь обувь без шнурков, пряжек или колец» [4]. 

Согласно сведениям Петра из Дусбурга oдеваться в красивые одежды, 
в чем кроется порок гордыни, считалось у рыцарей позором. Одни из них 
вместо рубахи носили власяницу, другие панцирь, так что любой вместе 
с пророком могли бы сказать: «Я, во время болезни их, т.е. язычников оде-
вался во вретище» [3, c. 7]. 

Первоначальное одеяние тевтонских рыцарей, как указывает В.В. Аку-
нов, было черным, как и у их «старших братьев» – иерусалимских иоанни-
тов-госпитальеров, в свою очередь, заимствовавших черное облачение, 
как и устав, у монашеского Ордена августинцев, или у бенедиктинцев – 
древнейшего монашеского ордена Западной Европы, основанного еще в 
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VI веке Бенедиктом Нурсийским, со временем причисленным римско-ка-
толической церковью к лику святых [1, c. 29]. Тот факт, что первые тев-
тоны в подражание странноприимцам-иоаннитам избрали для себя черное 
облачение, можно объяснить сходством задач обоих госпитальерских 
братств, заключавшихся в предоставлении паломникам бесплатного 
крова и пищи, в лечении больных и раненых. 

После реформы в 1606 году устава Тевтонского ордена – меняется 
форма креста ордена: простой крест сменился крестом с уширенными 
концами. В таком виде крест Немецкого ордена послужил прототипом 
Железного креста. Крест на плаще стал больше по размеру. Тогда же было 
разрешено носить крест на шее [2, c. 255]. 

Одежда рыцарей и священников ордена уже почти одинакова. Правда, 
под плащом священника – церковное одеяние (сутана), а на голове цер-
ковный убор. Поскольку орденский плащ надевали теперь только в осо-
бых случаях, то признаком принадлежности к ордену стал служить крест 
на шее. Так появился «орден» в новом значении, как знак отличия, под-
черкивающий заслуги носившего его, а не его принадлежность к опреде-
лявшему суть его жизни сообществу [2, c. 256]. 

По мере увеличения численности так называемых услужающих бра-
тьев («сержантов», «сервиентов», «кнехтов», «братьев-сариантов») Тев-
тонского ордена, для них было введено облачение серого цвета. 

C появлением в Тевтонском ордене во второй половине XIII в. катего-
рии «полубратьев», обычай ношения кафтанов и плащей серого цвета рас-
пространился и на них [1, c. 189]. 

Со временем одеяния, носившиеся членами ордена под плащами, 
стали укорачиваться, дойдя со временем до колен. В боях и походах тев-
тоны носили короткие, выше колен, полукафтанья (белые у «братьев-ры-
царей», серые – у «братьев-сариантов»)» [1, c. 190]. Этот факт подчерки-
вает, что постепенно одежда у рыцарей становится удобной и комфорт-
ной, что было важно для участия в боях и при ношении ее в повседневной 
жизни. Кроме того, отмечается разница в цвете, что подчеркивает опреде-
ленную иерархию в структуре Ордена, как акцентирующий элемент в 
цвете одежды. 

Между тем, в действительности «братья-сарианты» Тевтонского ор-
дена (в отличие от сержантов-сервиентов орденов тамплиеров и госпита-
льеров-иоаннитов) в «классическую» эпоху его существования (XII–
XV вв.) носили точно такие же черные кресты как у «братьев-рыцарей» и 
у «братьев-священников» [1, c. 189]. Учитывая то обстоятельство, что 
«братья-сарианты» приносили те же орденские обеты целомудрия, послу-
шания и нестяжания, что и «братья-рыцари» и «братья-священники». 
Представленное обстоятельство еще раз подтверждает то, что и «братья-
рыцари» и «братья-священники» являлись такими же полноправными 
членами Тевтонского ордена Пресвятой Девы Марии и соблюдали поло-
жения Орденского Устава. 

Если сравнить комплект одежды каждого брата-рыцаря и брата-сари-
анта Тевтонского ордена Пресвятой Девы Марии, можно отметить, что у 
братьев-рыцарей и братьев-сариантов Тевтонского ордена нижняя одежда 
не отличалась. В нее входили: 2 пары полотняных нижних коротких, до 
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колен, «штанов» (состоявших из 2 отдельных штанин и гульфика); 2 по-
лотняные белые нижние рубахи с длинными рукавами; черные длинные 
«штаны» [1, c. 189]. 

В верхней одежде отмечались следующие различия: 
 «конвентуальный» («монастырский») кафтан («конвентсрок») чер-

ного (у «братьев-рыцарей») или серого (у «братьев-сариантов») цвета 
напоминающий покроем монашескую рясу; 

 куртка («якке») черного (у «братьев-рыцарей») или серого (у «бра-
тьев-сариантов») цветa, укороченная (по сравнению с «конвентуальным 
кафтаном»); 

 дорожный плащ («рейнмантель», то есть «дождевик» или «каппа») с 
капюшоном белого (у «братьев-рыцарей») или серого (у «братьев-сариан-
тов») цвета, с черным орденским крестом на груди и на спине; 

 военный кафтан («ваффенрок») белого (у «братьев-рыцарей») или 
серого (у «братьев-сариантов») цвета с черным крестом на груди и на 
спине, надевавшийся в боях и походах поверх доспехов (к началу 
1-й трети XIV в. Этот военный кафтан стал вытесняться более коротким 
полукафтаньем); 

 зимний военный кафтан аналогичной расцветки, но, в отличие от 
летнего, подбитый овечьим (или козьим) мехом; 

 орденский плащ-мантия белого (у «братьев-рыцарей» и «братьев 
священников») или серого (у «братьев-сариантов») цвета с черным кре-
стом на левом плече (напротив сердца) [1, c. 186–189]. 

Основными отличительными особенностями верхней одежды, глав-
ным образом, был цвет, который подчеркивал соответственно их различие 
в иерархической структуре по принадлежность к ордену Пресвятой Девы 
Марии. 

На примере изложенных фактов об особенностях одежды и ее ноше-
нии рыцарями Тевтонского ордена, можно судить о том, как это обстоя-
тельство влияло на становление духовно-рыцарских отношений. Так, до-
статочно религиозный Устав обязывал рыцарей вести упорядоченный об-
раз жизни, сдержанность в ношении одежды, а это в свою очередь способ-
ствовало укреплению дисциплины у рыцарей Тевтонского ордена. 
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В самом центре Кавказского хребта живут ираноязычные осетины – 
прямые потомки некогда могущественных и легендарных скифов, сармат 
и алан. По мнению учёных, предки осетин создали, после греческой и 
римской, самую богатую духовную и материальную культуру в мире. 

Корни осетинского народа уходят в седую древность. Оказывается, 
нашими предками был народ, который называл себя – аланы. (Ф. Гутнов) 

Исследование археологов доказали, что аланы – предки современных 
осетин – это сыновья амазонок и скифов. Может быть это только легенда, 
но очень красивая легенда (журнал «Вокруг света» 1968 г. №4). 

Проводя исследования в библиотеке, я обнаружила, что 2 тысячи лет 
тому назад аланы жили на Дону. Причем греки их называли – аланами, а 
сами себя они называли «асса». Отсюда и пошло название всего мате-
рика – Азия. (А.Ф. Гольдштейн) 

Меня очень заинтересовала одна легенда, которая объясняет проис-
хождение народов Европы. Эта легенда освещает происхождение англий-
ского народа. В ней говорится, что все народы произошли от бога. Однако 
аланам отводится главная роль по сравнению с другими народами Ев-
ропы. Согласно этой легенде сын Ноя Яфет заселил Европу после потопа, 
и у него родился сын Аланус, у которого в последствие родились три сына 
от которых произошли: франки, аланы, бретанцы, бургунцы, готы… 
(Б. Бахрах) 

Знаете, что такое Лондон по-осетински? Так вот, «Лондон» по-осетин-
ски означает «пристань». 

Вообще, если поискать на карте Британии, обнаружится немало гео-
графических названий, без труда переводимых на осетинский язык. Так 
«Дувр» в переводе означает «ворота». «Кройдон» – город и река непода-
леку от Лондона – «мельничная река». «Суиндон» –  город около Бри-
столя – «серный родник». «Саутенд» – порт на реке Темзе – «серный род-
ник». Откуда же появились осетинские названия в далекой Англии? 

Давно известно, что в основе многих европейских рек, таких, как: Дон, 
Донец, Днепр, Днестр, Дунай, – лежит аланский корень «дон» – река, 
вода. У нас в Осетии до сих пор бурлят реки Ардон («бешеная река»), 
Урсдон («Белая река») и другие. 

Мы обнаружили названия с суффиксом Дон (Don): 
а) города: Ашингдон, Базилдон, Бовингдон, Коулсдон, Лонгдон Хилс, 

Лейндон, Лондон-Колни, Лонг-Крендон, Молдон, Пелдон, Райдон, Ретт-
ендон, Невендон, Стандон, Саут-Оксендон, Уодсдон, Уорплесдон, Уэст-
Кландон, Фарингдон, Тейдон-Батс, Хамблдон, Ходсдон, Хендон, Хордон-
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он-вэ-Хилл, Шеффилд-апон-Лон-дон (район Лондона) Билсдон, Грейт-
Оксе-ндон, Даддон, Ийдон, Кливдон, Колдон, Лонгдон, Лондон (кельт-
ское название, как отмечает Ф. Е. Холлидей в книге «История Англии»), 
Суиндон, Уидон-Бек, Уэст-Хаддон, Хелмдон, Бейлдон (в Англии), Абин-
гдон (графство Беркшир), Бандон (на южном побережье Ирландии), Ба-
дон (в 500 году здесь произошло сражение между англичанами и романи-
зированными кельтами во главе с Амбросиусом Ауреллианусом), Ин-
вергордон, Уэст-Гордон (в Шотландии), Карндона (на севере Ирландии). 
Уимблдон (под Лондоном, знаменит своими теннисными кортами) Хан-
тингдон (графство Хантингдоншир); 

б) реки: Калмдон в Северной Ирландии), Кройдон (под Лондоном), Ле-
дон (в Англии), Лоддон (р-н Лондона), Литл-Дон (р-н Англии); 

в) горы: Сноудон (наивысший пик Кембрианских гор в Северном 
Уэльсе, высотой 1085 метров над уровнем моря). 

2. С префиксом -дон-: 
а) города: Донгегол (в заливе Донегол в Ирландии), Донкастер (на р. 

Дон в Англии) Донсон-Бридж (в Англии); 
б) реки и залив: р. Дон (бас. Хамбер, в Англии), р. Дон в Шотландии), 

залив Донегол (на северо-западе Ирландии). 
3. Слова, имеющие в основе -дон - 
а) города: Лондондери (в Сев. Ирландии у залива Лох-Файл), Лондо-

налд (в Шотландии); 
б) графство: Хантингдоншир (в Англии). 
Аланы – союз кочевых сарматских ираноязычных племен, оказав-

шийся в поле зрения античных авторов в середине I в. н. э. Термин «алан» 
происходит от древнеиранского слова «ариана», популярного в этнони-
мике скифо-сарматского населения.Анализ исторических коллизий 
I в. н. э. и археологических данных позволил объяснить появление алан в 
Восточной Европе как следствие их усиления внутри северокаспийского 
объединения сарматских племен. 

Но одно дело Осетия и совсем другое далекая Англия. Для объяснения 
парадокса давайте проследим историю аланских племен. Аланы – народ 
непоседливый, гордый и драчливый. Они вели кочевой образ жизни. Ча-
сто воевали с соседями. Аланские воины воевали за Рим и могли втор-
гаться в Англию. (О. Назаров газета «Московский комсомолец», 1981 г.) 

Служба аланов в Римской армии оказывала важное влияние на разви-
тие римской кавалерии. 

Еще один интересный факт. Оказывается возникновение рыцарства 
связано с нашими великими предками – аланами. Знаменитые рыцари 
«круглого стола» времен короля Артура могли быть нашими предками. 

Каждый человек должен любить прежде всего свой народ, свою малую 
родину. Но он должен относиться с уважением и к другим народам. 

Да, я люблю и горжусь своим народом, который дал человечеству: 
 великого античного философа Анахарсиса; 
 непобедимого витязя Сослан – Давида; 
 гениального поэта Коста Хетагурова; 
 выдающегося ученого Васо Абаева; 
 героя гражданской войны Хаджи-Мурата Дзарахохова; 
 прославленного полководца Исса Плиева; 
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 непревзойденного Отелло – Бало Тхапсаева; 
 первую в мире женщину – дирижера Веронику Дударову; 
 неповторимую балерину Светлану Адырхаеву; 
 создателя первого конного цирка Али-Бека Кантемирова; 
 легендарного борца «Казбек-гора» Бола Канукова; 
 великого дирижера Валерия Гергиева. 
Да, я горжусь народом, который донес до нас прекрасный аланский 

язык! 
Да, я горжусь тем, что принадлежу народу, который называет себя 

ИРОН, а свою страну ИРЫСТОН! 
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Положение социологии села в СССР и современной России определя-
лось и определяется несколькими факторами, действующими в противо-
положных направлениях. С одной стороны, российское общество чрезвы-
чайно сильно связано с деревней, имеет глубокие «сельские корни». Это 
обусловливало интерес ученых к деревне. С другой стороны, имеется не-
мало факторов, которые снимают научную актуальность аграрной про-
блематики, придают ей характер второстепенности. Здесь сказывается как 
чрезмерная территориальная обособленность деревни и города, незначи-
тельная институционализация сельской среды, так и труднодоступность 
жителей села для обследований стандартными методами опросов. 
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Важно учесть и зависимость аграрных исследований от характера гос-
ударственной политики в те или иные периоды отечественной истории. В 
XX в. российское село, по крайней мере, трижды – в период «столыпин-
ской» реформы, «сталинской» коллективизации и преобразований 
1990-х – подвергалась тяжелейшим социально-экономическим пертурба-
циям. В результате при большой социальной значимости села для России 
научное внимание к деревне как к объекту изучения на разных этапах ис-
тории страны не оставалось одинаковым, а, напротив, менялось. Време-
нами оно исчезало вообще, как это случилось на этапе рыночных реформ 
конца ХХ века. 

Если вернуться к первому фактору, исключительной значимости сель-
ской проблематики для России, то эта значимость видна уже из состава 
населения. К 2015 г. доля сельских жителей в России составляла 27% (в 
Великобритании и Нидерландах – 11%, в Германии – 14%, в Швеции – 
17%, в США и Канаде – 23%). К тому же разделение населенных пунктов 
на «сельские» и «городские» в России не альтернативное, а «континуаль-
ное»: кроме 27% жителей деревни имеется еще около 28% населения 
страны (более 41 млн чел.), живущих в поселках городского типа и малых 
городах с населением 50–100 тыс. чел. Обе эти категории населенных 
пунктов по всему комплексу условий жизни, по составу населения и его 
менталитету гораздо ближе к селу, чем к городу. Наконец, велика в Рос-
сии и доля населения, занятого в сельском хозяйстве: на туже дату она 
составляла 15,6% (в Великобритании – 2,2%; в США и Германии – 2,9%; 
в Швеции – 3,4%; в Канаде – 4,1%; в Японии – 5,8%) [5, с. 6, 33]. 

Однако дело не только в том, где живут и где работают жители России. 
Дело и в другом: в силу быстрого темпа урбанизации российского обще-
ства городское население страны имеет сильные «сельские корни», силь-
нейшую «сельскую окраску». Общеизвестно, что процессы индустриали-
зации и урбанизации в СССР «происходили ускоренными темпами и под 
государственным контролем» [1, с. 70–75]. Если на период революции 
1917 г. доля городско населения составляла 18%, то по переписи 1959 г. – 
51%, 1995 г. – 75%, 2004 – 78%. Столь бурный рост городского населения 
привел к тому, что подавляющая часть горожан – это выходцы из села в 
первом или во втором поколении. По оценке А. Алексеева и Ю. Симагина, 
«горожан в третьем поколении наберется лишь около 1/6 городского насе-
ления. А потомков дореволюционных горожан еще меньше – например, в 
Москве – лишь около 3%. Городское население России – это главным об-
разом сельские уроженцы и их дети, которые очень мало взаимодейство-
вали с коренными горожанами» [2, с. 117]. Значительная часть горожан 
поддерживает семейные связи с деревней. Массовыми являются сезонные 
миграции горожан в деревню – к родственникам, в доставшиеся по 
наследству деревенские дома. 

Кроме этого, на протяжении десятилетий связи горожан с деревней 
служили важным подспорьем в материальном положении городских се-
мей. Дефицит продуктов питания стимулировал активное использование 
ими ресурсов села. 

В условиях периодических экономических кризисов в стране деревня 
продолжает играть свою традиционную роль «кормилицы» горожан. 
Остановка многих предприятий способствует «аграризации» городского 
населения. Масштабы сезонной миграции в деревню особенно велики во-
круг городов, наиболее пораженных безработицей. Велика доля горожан, 
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имеющих земельные участки и жилье в сельской местности, ведущих свое 
хозяйство не только для отдыха и удовольствия, но и как средство для 
существования. 

Исходя из выше изложенного в современной России складывается не-
тривиальная ситуация: как справедливо отметили А. Алексеев и Ю. Си-
магин, хотя «статистика говорит, что Россия – городская страна, 3/4 насе-
ления живет в городах, но на самом деле значительная (если не большая) 
часть городского населения имеет аграрный менталитет» [2, с. 124]. 

Что же представляет из себя этот менталитет и чем он обусловлен? 
Информация, полученная в ходе исследования И. Клямкина и Л. Ти-

мофеева [3, с. 37], дает основания утверждать: современное сельское хо-
зяйство России опирается не только, а часто и не столько на легальные 
рынки капитала, орудий труда и рабочей силы, сколько на широко разви-
тые теневые рынки этих факторов аграрного производства. В некоторых 
случаях в нелегальный оборот попадает также и земля: при всем том, что 
ее купля-продажа законом не предусмотрена вообще, в современной рос-
сийской деревне существует не только теневой рынок арендных прав на 
мелкие участки, но и теневой рынок административных решений, опреде-
ляющих судьбу больших земельных массивов. Судить о масштабах этого 
явления наши данные не позволяют, но наличие его явных симптомов со-
мнений не вызывает. 

Стихийное развитие сельских теневых рынков, сопровождается доста-
точно глубокими институциональными процессами. В постсоветской де-
ревне возникает своя теневая юстиция, складывается свое специфическое 
контрактное право, заявляют о себе новые, отсутствовавшие при совет-
ской власти, агенты рыночных отношений – теневые «купцы», банкиры, 
поставщики производственных услуг (частные «микро-МТС»), теневая 
рабочая сила. Есть все основания утверждать, что в деревне складывается 
новая, рыночная по своей природе, экономическая реальность, позволяю-
щая многим людям не просто выживать, но и достаточно успешно разви-
вать принадлежащие им хозяйства. Поэтому любые попытки обуздать эту 
нелегальную рыночную стихию методом административного нажима мо-
гут принести только вред и обернуться очередным движением вспять. За-
рождающийся в теневой сфере новый экономический уклад имеет значи-
тельный потенциал, однако его реализация должна быть обеспечена соот-
ветствующими юридическими нормами, которые в наибольшей степени 
способствовали бы его легализации. 

Новые агенты сельских стихийных теневых рынков обладают относи-
тельной, а иногда и значительной самостоятельностью по отношению к 
сохранившимся с советских времен и приспособившимся к новым усло-
виям нелегальным бюрократическим рынкам. Однако пока два этих тене-
вых сегмента составляют все же единую систему. Новые игроки оказыва-
ются нередко вынужденными вступать с чиновниками в нелегальные или 
полулегальные отношения, покупая нужные им административные реше-
ния или оплачивая невмешательство бюрократии в их повседневную хо-
зяйственную жизнь. Кроме того, экономическая деятельность за преде-
лами правового поля неизбежно оборачивается зависимостью от право-
охранительных органов, извлекающих из этого теневую ренту и даже бо-
лее того, нередко действующих в тесном взаимовыгодном контакте с от-
кровенным криминалом. 
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При всем том, что частный капитал проникает на сельские теневые 
рынки (субсидирование закупок неучтенной продукции, частное кредито-
вание и т. п.), приток этого капитала остается относительно незначитель-
ным. При сохраняющейся в деревне практике административного управ-
ления хозяйственными процессами и отсутствии надежно гарантирован-
ных прав собственности крупный капитал, без которого деревне, видимо, 
не встать прочно на ноги, сюда не идет. Косвенно об этом свидетельствует 
практика государственных кредитных капиталовложений, которые по ка-
налам бюрократических рынков нередко направляются в заведомо непер-
спективные хозяйства, чтобы затем быть списанными. Картина прогрес-
сирующего развала таких хозяйств едва ли не самые красноречивые сви-
детельства как заинтересованности чиновничества в сохранении админи-
стративного управления сельской экономикой и сопутствующих ему те-
невых рынков административных решений, так и крайней расточительно-
сти и бесперспективности такого способа управления. 

Возникновение в российской деревне параллельно с бюрократическим 
рынком теневых рынков различных факторов производства (капитала, труда 
и др.) можно рассматривать как существенные шаги в сторону свободной 
экономики. И все-таки их значение не следует переоценивать. Во-первых, как 
отмечают специалисты [4, с. 34], этот сектор, будучи мелкотоварным, нахо-
дится на периферии сельской экономики и возможности приложения капи-
тала здесь ограничены. Во-вторых, многие индивидуальные сельские произ-
водители зависят от ресурсов коллективных хозяйств; самостоятельно вы-
жить им было бы непросто. В-третьих, среди сельских предпринимателей и 
в крестьянских хозяйствах, не испытывающих давления налогового пресса, 
не обнаруживается симптомов, свидетельствующих о потребности в пере-
ходе от нынешних теневых порядков к порядку правовому, без которого ста-
новление развитой рыночной экономики попросту немыслимо. 

В совокупности же все это означает, что без преобразования нынеш-
них чрезвычайно неопределенных и запутанных отношений собственно-
сти российское сельское хозяйство имеет очень немного шансов вы-
браться из того промежуточного состояния между колхозной и рыночной 
системами, в котором оно сегодня находится. Что касается теневых отно-
шений и соответствующего им конформистского типа правового созна-
ния российского крестьянства, то они при таком состоянии скорее орга-
ничны, чем противоестественны. 
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Аннотация: современное телевидение апробирует различные идеоло-

гические подходы и формы представления знания о прошлом. В статье 
раскрывается специфика презентации прошлого в формате докумен-
тальной драмы, синтезирующей черты профессионального и обыденного 
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фологизация истории. 

В современном обществе телевидение является важнейшим средством 
актуализации знаний о прошлом. Разумеется, у различных программ и ка-
налов несхожие цели (от политического высказывания до развлечения), 
уровень качества и несовпадающая зрительская аудитория. Телевидение 
разработало собственные технологии презентации прошлого, особые 
формы обращения с историческим источником, свидетельством, собы-
тием. Язык медиа с трудом передает «давно прошедшее», риторически он 
всегда приближает событие ко времени зрителей. Телевизионная версия 
истории ориентируется на «вечное настоящее», рассматривая события и 
лица прошлого, она стремится вызвать к ним чувство сопричастности 
«здесь и сейчас» [1]. История помещается в контекст настоящего времени 
и рассматривается с точки зрения конъюнктуры момента, с позиций сего-
дняшних проблем. 

В силу ориентации телевидения на массовую аудиторию, оно стре-
мится сделать историю общедоступной. Факты и документы не только 
указывают на истинность умозаключений, подтверждающих определен-
ную идеологию, но и являются элементами игры со смыслами, мифами, 
символами различных эпох. Сегодня никого не удивляет, когда в публи-
цистических программах в качестве доказательства используют фраг-
менты художественных фильмов и актерские инсценировки, причем эти 
эпизоды вводятся без каких-либо оговорок о том, где заканчивается доку-
мент и начинается вымысел. Современное телевидение располагает ши-
роким спектром возможностей для реконструкции прошлого. Одним из 
важнейших инструментов включения исторических знаний в контекст те-
левизионного дискурса стала документальная драма. 

Документальная драма представляет собой гибридный жанр игрового 
кино, в котором исторические события реконструируются силами драма-
тических актеров, при этом сюжет строится, как правило, на основе фак-
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тов и документов. Комбинируя документально-хроникальные кадры, ис-
торические свидетельства и актерскую интерпретацию, создатели доку-
ментальных драм делают историю образной. Историзм, присутствующий 
в таких проектах, при более детальном рассмотрении оборачивается до-
кументальной фантазией. Вставные игровые эпизоды, иллюстрирующие 
наиболее яркие моменты истории, используются в самых масштабных и 
дорогостоящих телевизионных проектах BBC, National Geographic, NDR, 
«Первого канала», «НТВ», «России-1». Их задача, как правило, сводится 
к одному – беллетризировать прошлое, превратить его в легко усваивае-
мый массовый продукт. В рекламе таких телевизионных проектов неиз-
менно присутствуют два тезиса: во-первых, строгая документальность, 
использование свидетельств очевидцев; а во-вторых, возможность уви-
деть неизвестные или шокирующие подробности, доступные лишь уз-
кому кругу специалистов. 

Дополнительным средством привлечения зрительского внимания яв-
ляется опора на формульные жанры. Например, один из родоначальников 
документальной драмы на российском телевидении Леонид Парфенов в 
фильмах «Живой Пушкин», «Птица-Гоголь», «Зворыкин-Муромец» в ка-
честве структурообразующего жанра использует путевой очерк, Алексей 
Пивоваров в проектах «Ржев. Неизвестная битва Георгия Жукова», 
«Москва. Осень 1941», «Брест. Крепостные люди» опирается на жанр рас-
следования, Лев Лурье в цикле программ «Преступление в стиле модерн» 
основывается на жанре криминальной драмы. Наиболее масштабные про-
екты «Первого канала» – «Романовы» и «Война и мифы» также основы-
ваются на жесткой драматургической основе биографического повество-
вания и расследования. 

Совмещение хроники с реконструкцией приводит к смешению пред-
ставлений о границах реальности, от форматной документалистики не 
требуется сохранения обязательной линейной последовательности собы-
тий, соответствия причинно-следственным связям. По словам А.А. Нови-
ковой, «полифоничность равнозначных, но противоречащих друг другу 
истин – признак новой современной мифологии, рожденной постмодер-
низмом» [2, с. 150]. Характер интерпретации определяет вещательная по-
литика телеканала. Например, в большинстве проектов канала НТВ содер-
жался идеологический посыл, направленный на разрушение имперского 
сознания, в то время как программы канала «Россия 1» формировали миф 
о сильном государстве. По сути, оба подхода имеют мало отношения к 
реальной истории, но они облегчает обществу процесс постоянных «пе-
реговоров» со своим прошлым, выступающим материалом для построе-
ния новых моделей идентичности. 
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Ключевые слова: медиацентричная картина мира, медиатекст, ме-
диадискурс, культурологический подход, культурная специфичность ме-
диатекста. 

Современная культура постепенно утрачивает статус литературоцен-
тричности и демонстрирует все признаки медиацентичности. Местом пе-
ресечения смыслов, формирующих современную картину мира, стано-
вится медиатекст. Понятие медиатекста утвердилось в англоязычной 
научной литературе в 90-е годы ХХ века. Его внедрение в повседневный 
и научный обиход связано с бурным развитием электронных СМИ и «но-
вых» медиа, пришедших на смену традиционному печатному тексту. 

Медиатекст давно стал предметом интереса лингвистов. Вклад в изу-
чение лингвистических и экстралингвистических аспектов бытования ме-
диатекстов внесли Т. Ван Дейк, Алан Белл, Т.Г. Добросклонская, Г.Я. Со-
лганик. Я.Н. Засурский определяет медиатекст как «новый коммуникаци-
онный продукт» [1, с. 6], который может быть включен в медийные струк-
туры вербального, визуального, аудиовизуального, мультимедийного 
планов. Основными характеристиками медиатекстов являются динамиче-
ский характер, многоплановость, многомерность, полифоничность, гете-
рогенность, интегральность, событийность, актуальность. 

Значимым для современной науки является вопрос о соотношении ме-
диатекста и медиадискурса. Т.Г. Добросклонская, ссылаясь на «универ-
сальную» модель коммуникационного процесса, утверждает, что медиа-
текст – это сообщение плюс канал, а медиадискурс – сообщение со всеми 
прочими компонентами коммуникации [2, с. 54]. Действительно, медиа-
дискурс – это поток информации, который внедряется в социум, а медиа-
тексты – отдельные единицы медиадискурса. 

Изучение медиатекстов возможно на основе интегративного подхода, 
объединяющего исследовательские практики, сформировавшиеся в рам-
ках различных дисциплин. К числу наиболее значимых можно отнести 
методы контент-анализа, дискурсивного анализа, лингвокультурологиче-
ского анализа, а также исследовательские приемы, сложившиеся в рамках 
cultural stadies и media stadies. 

Культурологический ракурс рассмотрения медиатекста предполагает 
его анализ через призму таких понятий, как «картина мира», «мировоззре-
ние», «идеология», «система ценностей». Основное внимание при этом 
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уделяется способам передачи культурозначимой информации. Именно 
медиатекст даёт наиболее полное представление о совокупности культур-
ных факторов, определяющих процесс современного текстообразования, 
кодирования и декодирования актуальных смыслов. 

Опираясь на идею В. Фон Гумбольта «о языке как деятельности народ-
ного духа», можно заключить, что язык медиа не менее культуроспеци-
фичен, чем естественный язык. Медиатексты являются результатом инте-
реснейшего наложения языковой и информационной картин мира. Удель-
ный вес культуры в глобальном информационном потоке определяется 
целым рядом политических, экономических, социокультурных факторов. 
При этом высокая повторяемость и клишированность медиатектов спо-
собствует установлению прочных корреляций между тематикой сообще-
ния и его синтагматическим наполнением. Анализ новостных сообщений, 
принадлежащих к таким тематическим блокам, как «международная по-
литика», «экономика», «встречи политических лидеров», «конфликты», 
«катастрофы», «погода», «спорт», «культура» показывает, что в них пре-
обладают повторяющиеся, регулярно воспроизводимые синтагматиче-
ские единицы. 

Культурная специфичность медиатекста связана с набором признаков, 
характеризующих доминирующую культуру. В культурологии доминиру-
ющий тип культуры определяется целым набором признаков: ориентиро-
ванность культуры на индивида или на коллектив, наличие или отсут-
ствие мощного культурного контекста, высокая или низкая степень этно-
центризма или культурной самодостаточности. Российскому медиадис-
курсу присуще стремление к созданию более полной картины мира. Меж-
дународная информация не только позволяет удовлетворить любопыт-
ство, но и почувствовать себя частью хрупкого мира, порой более безум-
ного, чем наша действительность. Кроме того, при всей универсальности 
информационного потока в каждой вещательной системе складывается 
свой набор «базовых тем». 

Механизм функционирования медиатекстов предполагает не только 
отражение действительности, но и её интерпретацию, создание опреде-
ленной атмосферы (информационной среды). Изучение информационной 
среды невозможно вне идеологического контекста, который позволяет по-
нять, что предметы и события не сами по себе обладают «естественным» 
значением, а благодаря социально-идеологическим факторам, связанным 
с такими категориями, как «этничность», «религия», «социальная принад-
лежность». Традиционное определение идеологии как совокупности 
идей, взглядов, системы ценностей и социальных отношений, присущих 
определенному обществу, подчеркивает значимость этого фактора для 
концептуализации, категоризации, интерпретации, реконструкции, 
оценки событий в информационном потоке. Для обозначения всей сово-
купности идеологических компонентов, выраженных в медиатексте с по-
мощью лингвистических средств и медиа технологий, используется тер-
мин «идеологическая модальность». Именно она придает тексту идеоло-
гическую окраску, соответствующую определенной системе ценностей и 
социально-политических взглядов. 

Рассматривая медиатекст в качестве формы сохранения культурного 
опыта, можно не только выявить национально-культурную специфику 
мировосприятия, но и проследить диахронические изменения в развитие 
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общественного сознания. В традиционных обществах, где мироздание 
объяснялось с помощью одного или нескольких канонических текстов, 
сознанию человека была присуща целостность. В условиях современной 
культуры сознание человека фрагментарно, раздроблено, так как «инфор-
мационное общество» оперирует принципиально иными текстами мас-
смедиа, которые воспроизводят мир во всем его противоречивом много-
образии и постоянно ставят интерпретатора в состояние выбора. Будучи 
важнейшим компонентом современной культуры массмедиа не только от-
ражают сложившуюся ситуацию, но и участвуют в её конструировании. 

Суммируя все сказанное можно заключить, что рассмотрение медиа-
текста в свете культурологического подхода предполагает изучение наци-
онально-культурной специфики организации информационного про-
странства, способов кодирования культуроспецифичной информации в 
медиатекстах, особенностей презентации «базовых» тем в медиадискурсе, 
а также исследование медиатекстов в качестве важного компонента со-
временной культуры. 
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В ситуации высокой конкуренции возрастает роль рекламы как сред-
ства продвижения товара на рынке. Современная реклама часто не просто 
указывает на товар, она предполагает включение рекламного сообщения 
в более широкий мировоззренческий, идеологический, культурный кон-
текст. Основное назначение вербальных цветообозначений в рекламном 
дискурсе состоит в привлечении внимания к самому слову как элементу 
языковой и культурной картины мира. 
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Семантическое поле цветообозначений есть в абсолютном большин-
стве языков мира, но говорить об универсальности в этой сфере не прихо-
дится. Уникальность вербального отображения мира у разных народов 
определяется объективными различиями природной среды, особенно-
стями материальной культуры, спецификой исторически сложившегося 
менталитета [1, с. 75]. Поля цветовой семантики в разных языках не сов-
падают «ни по количеству концептов, ни по степени их дифференциро-
ванности, ни по месту разграничения смежных концептов» [2, c. 173]. 

В развитии современной лексики цветообозначений большое значение 
имеют два обстоятельства. Во-первых, нужно принять во внимание фор-
мирование общего рынка товаров и услуг. Автомобили, парфюмерия, 
ткани, краски производятся значительным количеством фирм и прода-
ются во всем пространстве цивилизованного мира. Во-вторых, следует 
учитывать появление такой формы торговли, как продажа по каталогам. 
Человек должен выбрать товар по рекламе в журнале или в интернет-ма-
газине, причем оценке подлежит не только сам товар, но и его цвет. 

Наименование цвета становится частью «упаковки». Назвать автома-
шину «красной» или «серебристой» – совсем не то же самое, что дать её 
цвету такие броские названия, как «корсика» или «авнтюрин». Коллекции 
различных товаров (парфюмерии, мебели, тканей и т. п.) меняются каж-
дый сезон. Меняется ли при этом цвет – не столь уж важно, однако назва-
ние цвета меняется регулярно, создавая у потребителя ощущение но-
визны. 

Появились наименования цветов нового типа, которые условно можно 
назвать «рекламными словами». Основная функция таких слов состоит не 
только в том, чтобы называть оттенок цвета, но и в том, чтобы привлекать 
к нему внимание. В последние годы происходит активный процесс инте-
грации российской экономики в мировой рынок. Несмотря на то, что за-
падное производство традиционно уделяет большое внимание человеку, 
в данном случае поправок на российского потребителя не делается. Ди-
леры и посредники часто не утруждают себя переводом иностранных слов 
(«грин», «игуана», «амаретто»). В рекламе косметических товаров часто 
встречаются примеры транслитераций: «наив роуз» (в оригинале «наив-
ный розовый»), «бернинг роуз» (в оригинале «пылающая роза»). Приве-
денные примеры – частный случай «стихийной агрессии» иностранной 
терминологии, как правило, английской. В предложенной форме термины 
цвета чужды восприятию российского потребителя и лишены тех ассоци-
аций, на которые был рассчитан рекламный текст. 

Семантическое поле слова теснейшим образом связано с культурно-
историческими традициями народа. Наличие устойчивой ассоциативной 
связи можно использовать при «изобретении» названия цвета, игнориро-
вание же этого факта делает рекламный текст малоэффективным. Однако 
сейчас русский язык отчасти начинает справляться с возникающими 
«трудностями перевода». С одной стороны, возрастает количество слож-
ных прилагательных, выражающих оттенки цветов (прозрачно-голубой, 
ядовито-зеленый), используются морфологические средства словообра-
зования (сероватый, голубоватый), создаются двусоставные прилага-
тельные (оранжево-красный, сине-зеленый, угольно-черный). С другой 
стороны, резко увеличивается доля названий цвета по предмету, причем 
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все чаще используется простая номинация по типу «кофе», «бордо» вме-
сто традиционных «кофейный», «бордовый». 

Достаточно экзотично звучат такие наименования цветов, как «давле-
ная земляника», «сухая полынь», «розовый иней», «шепот бирюзы», «вос-
поминания о Египте», «глаза Элизабет Тейлор». Во всех приведенных 
примерах наименование цвета – это стимул, который возбуждает в созна-
нии носителя языка целый ряд ассоциаций, которые могут быть положи-
тельными, отрицательными или нейтральными. Насколько адекватными 
будут эти ассоциации, зависит от широты эрудиции, культурного круго-
зора. Некоторые из терминов, вошедших в эту группу, имеют генетиче-
скую связь с русской культурой и вряд ли что скажут иностранцу: «алые 
паруса», «барышня-крестьянка», «патриаршьи пруды». 

Кроме того, известно, что в русской культуре есть особо значимые, са-
крально отмеченные цвета. Статистика показывает, что ведущим цветом 
российской рекламы является золотой. Он встречается в каждом третьем 
названии фирмы или товара. Однако здесь необходимо сделать уточне-
ние: не всегда можно точно определить, что имеется в виду – цвет или 
материал. В любом случае упоминание «золотого» вызывает ассоциатив-
ную связь с «богатством, высшим качеством, блеском». 

Второе место в списке рекламных предпочтений принадлежит «крас-
ному». Этимологически красный означает «красивый». Кроме того, за 
семьдесят лет советской власти он стал идеологически окрашенным 
(«Красный ткач», «Красный Октябрь»). Сейчас смысл красного цвета су-
щественно пересматривается, освобождается от революционной тема-
тики, но исконно русская любовь к этому цвету остается. Примечательно, 
что и за границей Россия устойчиво ассоциируется с красным цветом. 
Среди популярных сегодня торговых знаков мы найдем бренды «Красный 
Октябрь» и «Красная линия». Таким образом, для российского рынка роль 
слов, обозначающих красный цвет, в составе торгового знака остается 
чрезвычайно значительной. 

Следующим по значимости выступает зеленый цвет. Перспективы ис-
пользования зеленого цвета хотелось бы прокомментировать особо. Он 
приобретает все большую популярность в связи с устойчивой связью 
между зеленым цветом и экологией. Экологически чистые продукты 
наделяются символикой зеленого цвета. Достаточно вспомнить названия 
таких брендов, как «Зеленый великан», «Green Mama». 

Семантика цветообозначений в рекламном дискурсе обнаруживает 
черты, которые можно напрямую связать с процессами глобализации, ин-
тернационализации рынка и культурного пространства. Однако наряду с 
этим необходимо отметить, что этот процесс сталкивается со стремле-
нием отдельных культур, в частности, российской, подчеркнуть свою са-
мобытность. Развитие цветовой лексики требует серьезной работы по 
осмыслению культурного аспекта номинации. 
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Аннотация: автор статьи отмечает, что в настоящее время усили-
лось внимание к вопросам понимания сущности, условий развития и со-
хранения культурного наследия России, а также его взаимосвязи с рос-
сийской государственностью. В этом смысле особого интереса заслужи-
вает спортивно-историческое наследие как фактор сплочения общества 
на позитивных основах общих достижений народа, государства и лучших 
граждан страны. 

Ключевые слова: спортивно-историческое наследие, пропаганда, 
спорт. 

Возобновившиеся поиски места России в глобальном мире наряду с 
вопросом о формировании общероссийской гражданской идентичности 
напрямую связаны с культурным наследием России, его сохранением и 
использованием в деле гражданского патриотического воспитания моло-
дежи. 

Под спортивно-историческим наследием, являющимся частью куль-
турного наследия России, понимается совокупность материальных и ду-
ховных ценностей, созданных в ходе спортивных состязаний, мероприя-
тий спортивной работы, самой биографией спортсменов и организаторов 
спорта, и имеющих значение для сохранения и развития отечественного 
спорта. 

Средствами спортивно-исторического наследия являются: 1) инфра-
структура сохранения и передачи материальных и духовных традиций в 
сфере физической культуры и спорта; 2) экспонаты спортивной истории 
и истории развития физической культуры; 3) технологии распространения 
спортивно-исторического материала. 

В инфраструктуру спортивно-исторического наследия входят: 
 специализированные спортивно-исторические музеи: 1) федераль-

ные; 2) региональные; 3) отдельных территорий; 4) спортивных обществ; 
 спортивно-исторические экспозиции в музеях другой направленно-

сти: 1) краеведческих; 2) корпоративных – предприятия, организации, 
учреждения; 

 спортивные памятники, памятники выдающимся спортсменам; 
 мемориальные наименования территориальных образований, улиц, 

объектов инфраструктуры, образовательных учреждений, транспортных 
средств, призов, именных стипендий; 

 личные спортивные коллекции и единичные объекты спортивно-ис-
торического наследия. 
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Существенную роль в гражданском патриотическом воспитании моло-
дежи играет продвижение положительных социальных установок и цен-
ностей, примером которых и служат выдающиеся спортивные достиже-
ния прошлого. 

Рассмотрим компоненты модели пропаганды физической культуры и 
спорта средствами спортивно-исторического наследия. 

Функциональный компонент раскрывается на основе концепции 
структурно-функционального анализа, который позволяет раскрыть су-
щественные системные связи рассматриваемого феномена в общей сфере 
человеческой деятельности. 

Выделяются следующие функции модели пропаганды: 1) функция 
поддержания ценностных и нормативно-правовых установлений при ор-
ганизации пропаганды; 2) функция целеполагания; 3) функция целедости-
жения; 4) функция регулирования процесса пропаганды. 

Организационно-управленческий компонент предполагает реализацию 
мер на следующих путях: 1) разработка операциональных критериев ме-
ста и роли спортивно-исторического компонента в системе средств про-
паганды физической культуры и спорта; 2) разработка операциональных 
критериев объема организационных ресурсов для использования средств 
спортивно-исторического наследия в пропаганде физической культуры и 
спорта при воспитании молодежи в Российской Федерации. 

Методическое обеспечение пропаганды физической культуры и 
спорта- сложный процесс, включающий прогнозирование потребностей 
субъектов данной работы, разработку методической продукции и ее при-
менение. К основным видам методической деятельности в модели отне-
сены: самообразование, методическое исследование, описание и обобще-
ние передового опыта, создание методической продукции, обучение пе-
дагогических кадров, методическое руководство, методическая помощь, 
методическая коррекция. 

Раскрытие факторного компонента производится на основе выделе-
ния сфер человеческой жизнедеятельности и уровней социального взаи-
модействия. Факторный компонент предполагает выявление при органи-
зации процесса управления спортивно-историческим наследием тех пере-
менных, которые детерминируют данный процесс. 

Управление спортивно-историческим наследием осуществляется на 
основе механизмов: постоянной плановой работы с определением ком-
плекса мероприятий на календарный период (как правило, на месяц, по-
лугодие, год); проектной работы с определением наиболее значимых про-
блем и адресного выделения ресурсов для их решения; программирования 
(принятия и реализации государственных целевых программ), которые 
служат поддержанию и развитию спортивной инфраструктуры, спор-
тивно-музейных экспозиций, достижения социального эффекта по раз-
личным направлениям работы с молодежью. 

В сфере управления спортивно-историческим наследием целесооб-
разно выделить также следующие моменты. 

Первое – развитие спортивной инфраструктуры с учетом возможно-
стей спортивных традиций для воспитания молодежи. При проектирова-
нии спортивных сооружений предусматривать возможности для спор-
тивно-исторической работы, создания музейной экспозиции, проведения 
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спортивно-исторической кружковой и клубной работы с детьми и моло-
дежью. 

Второе – совершенствование системы пропаганды физической куль-
туры и спорта. При этом необходимо: обеспечить регулярность, система-
тичность, непрерывность пропагандистского процесса, соблюдать преем-
ственность пропагандистского воздействия (семья, дошкольные и образо-
вательные заведения, трудовые коллективы, сочетать различные формы 
пропагандистской, воспитательной деятельности с физкультурно-спор-
тивной работой на производстве, в учебном заведении, на базах и в зонах 
отдыха, в местах массового отдыха, на спортивных объектах по месту жи-
тельства, в общественных организациях. 

Третье – более четко выделить методический компонент пропаган-
дистской деятельности, насытить его современными наработками педаго-
гики, психологии, менеджмента, музееведения, спортивной медицины. На 
основе этого создавать стройную образовательную и методическую си-
стему с головным методическим центром, обеспечивающую координа-
цию работы всех средств информации и пропаганды физической куль-
туры (телевидения. Интернет, радио, газет, журналов, книг, кино, устной 
агитации, лекционной и наглядной пропаганды). На этой основе улуч-
шить теоретическую и методическую подготовку пропагандистских кад-
ров. 

Методическое обеспечение пропаганды физической культуры и 
спорта поможет более полно реализовать адресный подход. Это позволит 
к пропаганде спорта среди различных категорий и групп населения под-
ходить с особых позиций – дифференцированно, с учетом их социально-
психологических особенностей, объективных и субъективных факторов, 
определяющих эффективность пропаганды. 

Четвертое – продолжать совершенствовать управленческий компо-
нент пропаганды. Для этого уточнить систему ответственности за пропа-
ганду физической культуры и спорта, изучить и распространить регио-
нальный опыт совместной работы должностных органов государственной 
власти со структурами местного самоуправления, институтами граждан-
ского общества и бизнес-структурами. При этом развивать нормативно-
правовые основы общественно-государственного, частно-государствен-
ного партнерства, более широкого использования возможностей самофи-
нансирования, а также индивидуальной трудовой деятельности и спон-
сорства. 
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КОНЦЕПТ «ОДЕЖДА» 
В ЯКУТСКОЙ КАРТИНЕ МИРА 

Аннотация: как отмечает автор статьи, национальная одежда – 
это свидетельство происхождения народа, его особенностей, это 
устойчивый элемент самобытной культуры и возможность выявления 
контактов с другими народами. Концепт определяется как дискретная, 
объемная в смысловом отношении единица, единица мышления или па-
мяти, отражающая культуру народа. Концепт – это некое представле-
ние о фрагменте мира или части такого фрагмента, имеющее сложную 
структуру, выраженную разными группами признаков, реализуемых раз-
нообразными языковыми способами и средствами. Исследование народ-
ной одежды ныне чрезвычайно актуально. Эта актуальность определя-
ется возросшим интересом народа саха к истокам своей национальной 
культуры. 

Ключевые слова: национальная одежда, концепт, традиция, познание 
мира, декоративное оформление, цветовое сочетание, многосостав-
ность, орнаментика, национальная культура. 

Национальная одежда – это свидетельство происхождения народа, его 
особенностей, это устойчивый элемент самобытной культуры и возмож-
ность выявления контактов с другими народами. 

С помощью традиционной одежды человек органично (гармонично) 
вписывался в окружающую среду, так как на цвет материалов большое 
влияние оказывают природно-климатические факторы, которые затем за-
крепляются с помощью традиций или запретов и наделяются знаковым 
статусом. 

Мифологическое, религиозное и художественно-эстетическое миро-
воззрение у якутов, как и у других народов, ярко выражается прежде всего 
в семантике цвета, в орнаментальной композиции, декоративной отделке 
и украшениях костюмных комплексов. 

В настоящее время следует признать, что именно концепт является 
ключевым понятием когнитивной лингвистики. Однако, несмотря на то 
что понятие концепт можно считать для современной когнитивистики 
утвердившимся, содержание этого понятия очень существенно варьирует 
в концепциях разных научных школ и отдельных ученых. 

Дело в том, что концепт – категория мыслительная, ненаблюдаемая, и 
это дает большой простор для ее толкования. Категория концепта фигу-
рирует сегодня в исследованиях философов, логиков, психологов, культу-
рологов, и она несет на себе следы всех этих внелингвистических интер-
претаций. 

Концепт определяется как дискретная, объемная в смысловом отноше-
нии единица, единица мышления или памяти, отражающая культуру 
народа. Концепт – это некое представление о фрагменте мира или части 
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такого фрагмента, имеющее сложную структуру, выраженную разными 
группами признаков, реализуемых разнообразными языковыми спосо-
бами и средствами. 

Традиция в народном искусстве и творчестве – это регулируемая 
народным сознанием система, в рамках которой происходит развитие 
народного искусства. 

Якутская традиционная одежда отличается стройностью композиции, 
гармоничностью цветов, естественной связью декора и символики. Якуты 
являются самым северным тюркоязычным народом. В их этно- и культу-
рогенезе оставили свой след многие племена. И это нашло отражение (как 
и в способе ведения хозяйства, языке и др.) и в цветовой символике народ-
ной одежды. 

Традиционная одежда состоит из четырех составляющих: цвета, мате-
риала, формы и конструкции. Эти составляющие делятся также на четыре 
основных элемента: красный, желтый, зеленый, черный цвета, которые 
являются основными цветами, остальные оттенки получаются при их сме-
шивании. 

Числу 4 отводится главная роль в космографических и философских 
концепциях: четыре стороны света, четыре стихии – вода, огонь, воздух, 
земля. Таким образом, традиционный костюм выступает как структурная 
образная часть процесса познания мира. 

Народная одежда якутов конца XVII – сер. XVIII в. отличается своеоб-
разием покроя, декоративного оформления и цветового сочетания. Вы-
полненная из натуральных материалов (кожи, меха) и добротных привоз-
ных тканей, одежда отражает эстетический вкус народа, меру художе-
ственного освоения окружающей природной и социальной действитель-
ности народным сознанием. Традиции шитья и украшения одежды скла-
дывались постепенно, претерпевая различные трансформации модифика-
ции в соответствии с происходившими историческими изменениями в со-
циальной и культурной жизни этноса. 

Более изменчивой была нарядная, праздничная одежда, надеваемая ча-
сто для проведения того или иного обряда, всегда зависимая от соци-
ально-сословных требований и обычаев. Тем не менее в якутской одежде 
всегда сохранялся единый стиль фасона, декора, цветового решения 
одежды. 

Основное своеобразие старинной одежды якутов составляла многосо-
ставность комплексного набора (головной убор, наплечная одежда, обувь 
и рукавицы), что соответствовало образу жизни охотников и скотоводов 
в суровых природно-климатических условиях. Другой особенностью 
одежды якутов указанного исторического периода следует считать ком-
бинирование различных меховых кожаных материалов с межфактурными 
тканями, металлическими, бисерными и бусиными украшениями, с вы-
шивкой цветными нитками по ровдуге, прорезной коже и сукну. 

В орнаментике одежды преобладали геометрические мотивы из рядов, 
полос, квадратов, ромбов, кругов, зигзагов. Более сложные(криволиней-
ные) мотивы: «бараньи рога», ветвистые побеги, цветы, бутоны, парные 
спирали, лировидные и сердцевидные узоры, типы орнаментов зооморф-
ного, орнитоморфного и антропоморфного характера – вышивались цвет-
ными и серебряными нитками. 
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Многие элементы покроя и декора якутской одежды, являясь неотъем-
лемой частью духовной и материальной культуры народа, несут в себе са-
кральной и апотропейный смысл, выраженный в определенных знаках и 
символах. К сожалению, с большим опозданием приходится воспроизво-
дить вид забытой старинной одежды путем историко- ретроспективной 
реконструкции ее по реликтовым следам, отпечатавшимся в народной па-
мяти, в произведениях фольклора, в материальной и духовной культуре 
сопредельных этносов. 

Исследование народной одежды ныне чрезвычайно актуально. Эта ак-
туальность определяется возросшим интересом народа саха к истокам 
своей национальной культуры. 
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В современном мире актуальным является изучение проблем личности 
пациента, его позиции в системе взаимоотношений с природой, самим со-
бой и другими людьми. Специфическая роль психики человека в процессе 
развития болезни отмечалась многими исследователями. Немаловажное 
влияние на выздоровление пациента оказывает социокультурная среда, в 
которой он родился, вырос и живет. В процессе профилактической работы 
врача с населением ведущую роль играет его здоровьесберегающая дея-
тельность, проявляющаяся в соблюдении этико-правовых норм и личном 
примере ведения здорового образа жизни медицинским работником 
[8; 12; 13; 14]. Все это актуализирует проблему изучения и учета социо-
культурных и психофизических особенностей пациента в контексте мо-
дернизации систем здравоохранения и образования. 

Соблюдение этико-правовых норм в процессе взаимоотношений ме-
дицинских работников с пациентами и их родственниками обязывает все 
медицинское сообщество в своей деятельности учитывать культурно-ре-
лигиозные особенности пациента. Без знания этих особенностей невоз-
можно грамотное планирование биомедицинских исследований в такой 
многоконфессиональной стране, как Россия [1–5]. 

Динамика отношения личности – к себе, другим людям и миру в це-
лом – лучше всего просматривается в процессе изучения индивидуальных 
проблем пациента, оказавшегося в пограничной ситуации – на грани 
жизни и смерти. Именно эти ситуации очерчивают твердую границу, де-
лающую невозможным любое гармоничное постижение мира и человече-
ской жизни, позволяют выявить непосредственное значение пограничной 
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ситуации для опыта экзистенциального существования онкологически 
больного человека. 

Пограничная ситуация – это состояние острейшего эмоционального 
стресса, связанного, прежде всего, с переживанием страха смерти и аб-
сурдности жизни. Все ситуации бытия человека имеют определенные гра-
ницы на уровне: пола, возраста, шансов и обстоятельств его жизни. Онко-
логический диагноз относится к самому страшному не столько из-за не-
излечимости данной патологии, ведь возможности современной меди-
цины велики [6; 7; 9; 10; 11], сколько в силу сложности субъективного 
восприятия болезни пациентом. 

21 декабря 2012 г. в Минздраве России вышел приказ №1343н, утвержда-
ющий порядок оказания паллиативной медицинской помощи взрослому 
населению. Помимо правил оказания паллиативной помощи, документом 
также определен перечень медицинских организаций и специалистов, кото-
рые должны ее оказывать, отмечены категории пациентов, которые могут 
рассчитывать на такую помощь, и условия, необходимые для ее оказания. Со-
временные требования к оказанию паллиативной медицинской помощи ука-
зывают на необходимость междисциплинарного подхода в процессе подго-
товки и переподготовки медицинских кадров. Врачам и медсестрам необхо-
димы знания в различных областях клинической медицины и педагогики, 
фармакологии и психотерапии, культурологии и биоэтики, владение навы-
ками психосоциальной и духовной поддержки пациента и его близких. 

Модернизация российской системы здравоохранения будет эффектив-
ной при условии выявления своих недостатков, создания механизма по их 
компенсации и стремления к совершенству. В процессе подготовки и пе-
реподготовки медицинских кадров важно сформировать у обучающихся 
доминанту «на лицо другого» человека и достичь осознания каждым ме-
дицинским работником необходимости самоперестройки и самосовер-
шенствования, поскольку сообщество индивидов с низким уровнем пра-
восознания не способно автоэволюционировать. 
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Введение. Как известно, диспепсические расстройства устойчиво зани-
мают первое место среди жалоб пациентов с заболеваниями пищевари-
тельного тракта [1; 2]. Первичный клинический осмотр совместно с лабо-
раторными показателями не дают полного представления о функциональ-
ном состоянии желудка и двенадцатиперстной кишки (ДПК). Помимо 
всем известной фиброэзофагогастродуоденоскопии (ФЭГДС) в настоя-
щее время в крупных клиниках и центрах внедряется менее инвазивный 
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вид диагностики – ультрасонография (УСГ) желудка. Методика позволяет 
более детально изучить строение стенки желудка и ее структурные компо-
ненты. Особенно актуально исследование при ранней диагностике язвы же-
лудка и инфильтративного рака желудка [3–6]. Несмотря на всеобщее внед-
рение ультразвуковой службы в различных областях, на наш взгляд, мето-
дику УСГ желудка в России пока недооценивают. Иначе трудно объяснить 
то небольшое количество печатных работ по заданному вопросу [7–11]. 
Между тем, известно, что даже при абсолютных показаниях к проведению 
ФЭГДС, исследование бывает трудно провести в свзяи с техническим аспек-
том или ввиду психологической неподготовленности пациента. 

Цель: оценить возможности ультразвуковой сонографии (УСГ) же-
лудка и 12-перстной кишки (ДПК), а также сравнить результаты, получен-
ные при проведении УСГ и ФЭГДС у отдельных групп пациентов с дис-
пепсическими расстройствами. 

Материалы и методы. В исследование вошли 837 пациентов (период 
с января 2015 по ноябрь 2016 гг.) с диспепсическими расстройствами 
(500 женщин и 337 мужчин в возрасте 30–88 лет; средний возраст 
63,5 лет). Всем пациентам была проведена плановая УСГ желудка. Уль-
тразвуковое исследование проводилось в положении сидя методикой кон-
трастирования (заполнение жидкостью) на базе клиники «Медицинский 
центр» (г. Кирсанов, Тамбовская область) на сканере экспертного класса 
Mindray DC-8. ФЭГДС при необходимости выполнялась на фиброгастро-
скопах FG-1Z Fujinon и FG-24V Pentax в ТОГБУЗ «Городская клиниче-
ская больница №3» (г. Тамбов) или в ТОГБУЗ «Кирсановская ЦРБ». 

Результаты. По результатам УСГ желудка и ДПК у всех пациентов с 
диспепсическими расстройствами выявлены патологические изменения. 
УЗ-признаки эрозивного гастрита (синдром пораженного полого органа, 
деформация слизистой желудка, УЗ-критерии нарушения характерной 
слоистости стенки желудка, повышение васкуляризации стенки, очаговая 
гиперэхогенность дефектов слизистой) у 388 (46,4%) пациентов: в 102 
(12,2%) случаях – в антральном отделе, в 286 (34,2%) – в выходном отделе 
желудка. Признаки гастрита (важным отличительным сонографическим 
признаком является утолщение стенки наряду с деформацией слизистой 
желудка), ассоциированного с Helicobacter pylori – у 379 (45,3%) обратив-
шихся (на основании анализа крови). УЗ-признаки язвенной болезни же-
лудка (сонографический критерий язвенного поражения слизистой же-
лудка – глубина поражения слизистого и подслизистого слоя свыше 4 мм 
с образованием характерной акустической тени) в 38 (4,6%) случаях, из 
них острая форма – у 21 (2,5%) пациента, хроническая – у 17 (2%) чело-
век. УЗ-признаки язвенной болезни ДПК (деформация слизистой ДПК, 
нарушение характерной слоистости стенки ДПК, повышение васкуляри-
зации) у 23 (2,8%) больных. Острая язвенная болезнь ДПК – в 8 (0,9%) 
случаях, хроническая – в 15 (1,8%). Пациентам с УЗ-признаками язвенной 
болезни желудка и ДПК проведена ФЭГДС (признаки язвенной болезни 
желудка выявлены у 38 пациентов и язвенной болезни ДПК в 23 случаях). 
Новообразования желудка при проведении УСГ обнаружены у 10 (1,2%) 
пациентов. Подозрение на полипы желудка (деформация слизистой с 
утолщением неизмененной стенки с выпячиванием в полость желудка) – 
в 5 (0,6%) случаях и УЗ-признаки лейомиомы (характерное утолщение 
стенки желудка свыше 12 мм, нарушение слоистости, деформация слизи-
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стой с возможным появлением очаговой гиперэхогенности с акустиче-
ской тенью) – у 5 (0,6%) больных. Всем 10 пациентам с новообразовани-
ями выполнена плановая ФЭГДС, в результате которой обнаружено 5 
(0,6%) пациентов с полипами и 5 (0,6%) с лейомиомами желудка. У 3 
(0,35%) впервые обратившихся с болями в области желудка пациентов 
при УСГ обнаружено явное утолщение и деформация стенки желудка с 
нарушением слоистости с гиперваскуляризацией и нарушением складча-
тости с характерным опухолевым рисунком (после биопсии при ФЭГДС 
выявлен злокачественный опухолевый процесс). Также стоит отметить, 
что у всех пациентов (100%) при УСГ желудка и ДПК определялась сгла-
женность складок задней стенки, синдром пораженного полого органа, де-
формация слизистой. Средняя продолжительность УСГ желудка и ДПК 
составила 10,7 ± 3 минуты, проведение ФЭГДС – 35 ± 11 минуты. 

Выводы. Таким образом, методика УСГ желудка и ДПК должна ши-
роко внедряться в медицинскую практику для скрининга и контроля за 
пациентами с диспепсическими расстройствами. Исследование не причи-
няет болезненный и психологический дискомфорт пациенту, может вы-
полняться многократно и является общедоступным в любом медицинском 
учреждении. По результатам проведенного исследования в плане инфор-
мативности и достоверности полученных данных УСГ не уступает такому 
общепризнанному методу как ФЭГДС. 
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Аннотация: Государственная программа развития здравоохранения 
Республики Казахстан «Денсаулық» на 2016–2020 годы предполагает за-
крепление и улучшение достигнутых успехов, искоренение имеющихся 
проблем в вопросах охраны здоровья, планомерную модернизацию си-
стемы. Как отмечают авторы данной статьи, рассматриваемая про-
грамма открывает широкие возможности и перспективы для дальней-
шего развития медицинского образования и науки. 

Ключевые слова: Государственная программа, Казахстан, модернизация, 
здравоохранение. 

В последнее десятилетие в Республике Казахстан были реализованы 
две государственные программы реформирования и развития здравоохра-
нения. Первая из них, рассчитанная на 2005–2010 годы, предусматривала 
меры, направленные на создание инфраструктуры отрасли. За этот период 
в республике произошло введение значительного числа новых объектов. 
Большинство больниц и поликлиник капитально отремонтированы, для 
них закуплено современное медицинское оборудование. 

Следующая Государственная программа развития здравоохранения на 
2011–2015 годы «Саламатты Қазақстан» предусматривала внедрение но-
вых механизмов управления финансовыми потоками в отрасли и дости-
жение эффективности системы экономически выстроенными способами 
взаимоотношений субъектов. Одновременно были проведены масштаб-
ные меры по обучению специалистов новым технологиям диагностики и 
лечения в ведущих клиниках ближнего и дальнего зарубежья. На решение 
следующих задач направлена новая Государственная программа развития 
здравоохранения Республики Казахстан «Денсаулық» на 2016–2020 годы, 
которая предполагает закрепление и улучшение достигнутых успехов, ис-
коренение имеющихся проблем в вопросах охраны здоровья, планомер-
ную модернизацию системы. Она была разработана в соответствии с Ука-
зом Президента Республики Казахстан от 1 февраля 2010 года «О Страте-
гическом плане развития Республики Казахстан до 2020 года», Посла-
нием Президента Республики Казахстан Н. Назарбаева народу Казахстана 
от 14 декабря 2012 года «Стратегия «Казахстан-2050»: новый политиче-
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ский курс состоявшегося государства», Посланием Президента Респуб-
лики Казахстан Н. Назарбаева народу Казахстана от 11 ноября 2014 года 
«Нұрлы жол – путь в будущее» и Национальным планом Президента Рес-
публики Казахстан Н. Назарбаева «100 конкретных шагов по реализации 
пяти институциональных реформ». В новой государственной программе 
«Денсаулык», который рассчитанный на 2016–2020 годы, предусматрива-
ется внедрение принципа социальной ответственности за здоровье граж-
дан между государством, работодателем и работником. Государственная 
программа рассчитана на пять лет. Первый этап будет длиться три года. В 
этот период предстоит модернизировать первичную медико-санитарную 
помощь с внедрением семейной практики, которая предусматривает 
наблюдение за здоровьем человека в течение всей его жизни с учетом ин-
дивидуальных особенностей организма и акцентом на профилактику. 
Главная особенность программы – внедрение системы социального меди-
цинского страхования, солидарная ответственность за здоровье. Планиру-
ется, что с 2017 года в стране будет внедрено социальное медицинское 
страхование. Второй этап реализации программы «Денсаулык» будет 
длиться два года. Он предусматривает дальнейшее совершенствование се-
мейной практики и укрепление первичной медико-санитарной помощи. 
Одним из приоритетов государственной программы предусмотрена даль-
нейшая модернизация медицинского образования, предусматривающая 
непрерывное профессиональное развитие кадровых ресурсов здравоохра-
нения, развитие инноваций и медицинской науки. Реализация новой Гос-
программы развития здравоохранения «Денсаулык» будет способство-
вать укреплению здоровья граждан и общества в целом, увеличению про-
должительности жизни; повышению доступности, полноты и качества ме-
дицинской помощи; расширению бесплатного амбулаторно-лекарствен-
ного обеспечения; снижению уровня неформальных платежей на здраво-
охранение; обеспечит доступ к современным и безопасным медицинским 
технологиям и лекарственным средствам. В Казахстане будет создана си-
стема общественного здравоохранения на основе интеграции эпидемио-
логической службы и службы формирования здорового образа жизни и 
рационализации питания. Специализированная медицинская помощь бу-
дет интегрирована со всеми службами здравоохранения. Институцио-
нальной основой национальной системы управления качеством медицин-
ской помощи станет Объединенная комиссия по качеству. В целях обес-
печения финансовой устойчивости системы здравоохранения с 2017 года 
в Казахстане будет внедрено обязательное социальное медицинское стра-
хование. Государство будет осуществлять взносы за 15 категорий граждан 
(социально-уязвимые слои населения). Работодатели – за наемных работ-
ников. Работники и самозанятые граждане, зарегистрированные в налого-
вых органах – за себя. Дальнейшее развитие медицинского и сестринского 
образования будет предусматривать триединство клинической практики, 
медицинского образования и научной деятельности. С этой целью плани-
руется разработать концепцию развития интегрированных академических 
медицинских центров (университетских клиник) на основе функциональ-
ного (консорциумы) и организационного (холдинги) объединения науч-
ных организаций, медицинских вузов, стационарных и амбулаторных ор-
ганизаций по принципу полного цикла медицинских услуг и подготовки 
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кадров. Создание новых клинических баз и университетских клиник бу-
дет осуществляться в партнерстве с ведущими международными универ-
ситетами и медицинскими организациями. Получит широкое развитие 
практика привлечения ведущих зарубежных специалистов, ученых и пре-
подавателей в академические процессы. Для оценки уровня теоретиче-
ских знаний и практических навыков выпускников будет внедрена си-
стема независимой оценки компетенции, базирующаяся на профессио-
нальных стандартах и лучшей международной практике. 

Таким образом, предлагаемая Государственная программа развития 
здравоохранения Республики Казахстан «Денсаулық» на 2016–2020 годы 
открывает широкие возможности и перспективы для дальнейшего разви-
тия медицинского образования и науки, обеспечит развитие эффективной 
и устойчивой системы охраны здоровья граждан. 
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Аннотация: степень удовлетворенности пациентов уровнем меди-
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Здоровье граждан, как социально-экономическая категория, является 
неотъемлемым фактором трудового потенциала общества. Снижение ка-
чества медицинского обслуживания неминуемо приведет к негативным 
социально-экономическим последствиям. Медицинское обслуживание в 
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настоящее время является одной из самых востребованных из-за ухудше-
ния здоровья населения и ослабления медицинской профилактики в це-
лом, так давайте разберемся что такое качественное медицинское обслу-
живание и рассмотрим критерии оценки качества медицинской помощи. 

Система здравоохранения – это совокупность всех организаций, ин-
ститутов и ресурсов, главной целью которых является улучшение здоро-
вья. Для функционирования системы здравоохранения необходимы кад-
ровые ресурсы, финансовые средства, информация, оборудование и мате-
риалы, транспорт, коммуникации, а также всеобщее управление и руко-
водство. В рамках системы здравоохранения должны оказываться услуги, 
чутко реагирующие на потребности и справедливые с финансовой точки 
зрения, при уважительном отношении к людям [1]. 

25 августа 2015 года вступил в силу приказ Минздрава России «Об 
утверждении критериев оценки качества медицинской помощи». 

Приказ устанавливает критерии оценки качества медицинской по-
мощи, которые формируются в соответствии с законодательством по 
группам заболеваний или состояний на основе порядков оказания меди-
цинской помощи, стандартов медицинской помощи и клинических реко-
мендаций (протоколов лечения) по вопросам оказания медицинской по-
мощи. Критерии, установленные приказом, действительны для медицин-
ских организаций любой организационно-правовой формы. 

Согласно документу, качество медицинской помощи определяется со-
вокупностью характеристик, отражающих своевременность оказания ме-
дицинской помощи, правильностью выбора методов профилактики, диа-
гностики, лечения и реабилитации при оказании медицинской помощи, 
степенью достижения запланированного результата. 

Важными критериями качества оказания помощи также являются про-
ведение первичного осмотра пациента при внезапных острых заболева-
ниях не позднее двух часов с момента поступления пациента в приемной 
отделение, установление клинического диагноза при поступлении паци-
ента по экстренным показаниям не позднее 24 часов с момента поступле-
ния его в профильное отделение, формирование плана лечения при пер-
вичном осмотре с учетом предварительного диагноза [2]. 

Исследуемая нами медицинская организация, является студенческой 
поликлиникой. В ходе социологического исследования участвовали всего 
50 респондентов, из них 56% (28 чел.) женщин и 44% (22 чел.) мужчин. В 
опросе участвовали студенты Северо-Восточного федерального универ-
ситета им. М.К. Аммосова. Среди опрошенных респондентов преобла-
дают лица в возрасте от 18–20 лет это 48% (24 чел.). Выборка исследова-
ния случайная. 

Результаты исследования показали широкий и разнообразный спектр 
мнения о медицинской помощи в поликлинике №5, но большинство из 
них тяготеет к отрицательному полюсу. Например, на вопрос «Удовлетво-
рены ли Вы условиями оказания медицинской помощи?» большинство 
(54%) респондентов частично удовлетворены оказанием медицинской по-
мощи, скорее не удовлетворены 30%, полностью не удовлетворены 12%. 

На вопрос «Удовлетворены ли Вы условиями пребывания в медицин-
ской организации?» «нет» ответили 52%, «да» ответили 48%. Большин-
ство не удовлетворены. 
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На следующий вопрос «Удовлетворены ли Вы условиями ожидания 
приема? (Наличие свободных мест ожидания, туалета, питьевой воды, чи-
стота и свежесть помещения)» 40% респондентов ответили, что скорее не 
удовлетворены, 34% частично удовлетворены, полностью не удовлетво-
рены 22% и 4% полностью удовлетворены. 

Выявление изменения состояния здоровья оценили следующим обра-
зом (оценка по пятибалльной шкале): 2 – 14% ; 3 – 43% ; 4 – 39% ; 5 – 4%; 

В ходе социологического исследования мы выявили невысокую 
оценку качества медицинской помощи пациентами медицинской органи-
зации. Проведенное исследование показало, что большинство респонден-
тов в целом не удовлетворены качеством обслуживания в медицинской 
организации. Организации следует улучшить условия пребывания, отно-
шение к пациентам и конечно же качество медицинского обслуживания. 

Список литературы 
1. Всемирная организация здравоохранения [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

www.who.int/ru/ 
2. Министерство здравоохранения РФ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

www.rosminzdrav.ru 
 

Масленникова Александра Владимировна 
студентка 

Стрекалова Светлана Александровна 
доцент, старший преподаватель 

 

ФГБОУ ВО «Сибирский государственный 
индустриальный университет» 

г. Новокузнецк, Кемеровская область 
DOI 10.21661/r-114767 

СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 
ОНКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ В РОССИИ 

Аннотация: в статье рассматривается проблема развития системы 
здравоохранения в области онкологии. Авторами проанализирована ста-
тистика раковых заболеваний в России. В работе приведены данные о 
выживаемости в зависимости от стадии рака. Исследована смертность 
мужчин и женщин от онкологических заболеваний. Предложены меры по 
улучшению системы здравоохранения в области онкологии. 

Ключевые слова: онкология, онкологические заболевания, статисти-
ческий анализ, выживаемость. 

С каждым годом проблема заболеваемости онкологическими заболе-
ваниями становится все более актуальной. Несмотря на успехи в развитии 
современной медицины, наблюдается малозначительный прирост выжи-
ваемости после проведения лечения в лучших онкологических центрах. 
При этом большое количество новообразований не подлежит выявлению 
на ранних стадиях, а в некоторых случаях современная медицина бес-
сильна. 



Медицинские науки 
 

63 

Медицина в отрасли онкологии, к сожалению, малоэффективна, по-
скольку требует больших финансовых затрат, а прогноз на полное изле-
чение болезни ничтожен. 

Прогнозы ученых Международного Агентства по исследованию рака 
таковы: к 2030 году во всем мире число заболевших раком увеличится на 
75%, а в странах с развитой и развивающейся промышленностью может 
превысить 93% в год. 

Показатель ежегодной заболеваемости стремительно растет, а по дан-
ным исследований Национального института онкологии в США этот по-
казатель увеличится более чем в два раза и достигнет около 20 млн слу-
чаев заболеваемости. 

На сегодняшний день Россия занимает первое место в мире по уровню 
заболеваемости раком. За Россией следуют страны Восточной Азии, а 
также страны Центральной Африки. Согласно статистическим данным, 
ежегодно в России регистрируется около 500 тыс. случаев заболевания ра-
ком, в то время как в мире ежегодная статистика говорит о более 10 млн 
случаев регистрации первично заболевших. В российских онкологиче-
ских клиниках фиксируется прирост около 3% в год новых пациентов. Та-
ким образом, каждый день у 27 тыс. человек обнаруживается рак, из них 
1,5 тыс. диагнозов приходится на россиян. И это только официально заре-
гистрированные онкологические патологии и новообразования. 

 

Таблица 1 
Статистика раковых заболеваний в России за 2014 год 

 

Место 
в рейтинге Форма онкологии Количество заболевших, % 

1 Молочной железы 28,4
2 Половых органов 21,8
3 Органов пищеварительной системы 13,3
4 Трахеи, бронхов, лёгкого 11,7
5 Предстательной железы 11,3

6 Лимфатической и кроветворной 
тканей 7,8 

7 Кожного покрова 5,7
 

По данным таблицы 1 рак молочной железы у женщин в России явля-
ется наиболее распространенным случаем регистрации заболевания, в то 
время как в мире самым распространенным онкологическим заболева-
нием является рак лёгких. Следует заметить, что у женского населения 
риск заболевания органов репродуктивной системы гораздо выше, чем 
риск поражения органов пищеварительного тракта, кроветворных и лим-
фатических тканей. Мужское население более подвержено к возникнове-
нию бронхолегочных опухолей и образований простаты. 

В первую очередь причиной быстрого роста заболевших онкологией 
является стремительный рост промышленных предприятий, увеличение 
количества автомобильного транспорта, что не может не сказаться на эко-
логии окружающей среды. Наращивание объемов промышленного произ-
водства должно сопровождаться соответственными экологическими ме-
роприятиями. 
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Но, несмотря на проведение экологических мероприятий, риск про-
буждения раковых клеток, которые есть у каждого человека, но для их 
активации необходимо какое-то сильное внешнее или внутреннее воздей-
ствие, велик. В последнее десятилетие увеличилось число регистрации де-
тей с онкологическими заболеваниями. Ввиду того, что раковое новооб-
разование может не проявлять себя в полной мере, его достаточно трудно 
обнаружить на ранних стадиях, что способствовало бы большей вероят-
ности излечения. 

Таблица 2 
Статистика выживаемости, в зависимости от стадии рака 

в России за 2009–2014 гг. 
 

Стадия 1 стадия 2 стадия 3 стадия 4 стадия
Выживаемость 
за последние 
5 лет 

91% 73% 52% 11% 

 

Выживаемость онкологических больных зависит формы онкологиче-
ского заболевания и стадии, на которой было выявлено заболевание. Первая 
стадия, как правило наиболее легкая, процент выживаемости составляет 91%, 
однако выздоровление во многом зависят уровня материального состояния, 
так как процедура лечения дорогостоящая. Большую роль играет регион, в 
котором проживает человек, пораженный раковым новообразованием. 

Данные приведенные в таблице 2 приблизительные, поскольку стати-
стика показывает, что 10% больных раком отказываются от проведения 
лечения в онкологических центрах из-за высокой стоимости лечения, ко-
торое может не привести к выздоровлению. А 20% заболевших не идут к 
врачу по причине страха подтверждения диагноза. 

Статистика смертности от онкологических заболеваний составляет 
47% среди женщин и 53% среди мужчин. 

Таблица 3 
Статистика смертности мужчин и женщин от онкологических 

заболеваний в России за 2014 год 
 

Форма онкологического заболевания Мужчины, % Женщины, %
Лёгкие 33 24
Молочная железа – 18
Предстательная железа 14 –
Прямая и толстая кишки 9 11
Поджелудочная железа 5 5
Желудок 3 2
Меланома кожи 2 1
Мочеточник 5 3
Ротовая полость 2 1
Лейкозы и лимфомы 8 8
Матка – 4
Яичники – 6
Другие органы 19 17
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Ежегодно диагностируется около 3,1 тыс. детей с онкологическими 
новообразованиями в возрасте до 17-ти лет. К сожалению, за 2014 год он-
кология унесла более 1200 детских жизней. Формы онкологических забо-
леваний детей отличаются от форм заболеваний раком мужчин и женщин 
старше 18 лет. 46,6% детей поражают опухолевые процессы в лимфати-
ческих тканях и системе кроветворения, 17,3% – спинномозговыми опу-
холями и новообразованиями в головном мозге. В общей структуре смерт-
ности детей на онкологические заболевания приходится около 4,6%. 

По данным Минздрава России за период с 2007 года по 2014 год было 
зарегистрировано 256 тыс. пациентов с различного вида онкологиче-
скими заболеваниями. 

Таблица 4 
Заболеваемость населения России онкологическими новообразованиями 

 

Года 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Количество заре-
гистрированных, 
тыс. человек 

1437 1437 1525 1540 1586 1656 1629 1693 

На 1000 человек 
населения 10,1 10,1 10,7 10,8 11,1 11,6 11,4 11,6 

 

Анализ количества выявленных случаев онкологии среди населения 
по годам показывает, что их число стремительно растет, однако в 
2013 году было выявлено уменьшение первично зарегистрированных, а 
уже в 2014 году вновь увеличение на 64 тыс. человек. 

В России риск смерти от онкологических заболеваний составляет 
около 60%, в то время как в США и Великобритании – 33% и 40% соот-
ветственно. Показатель смертности от рака у российских мужчин гораздо 
выше, чем у женщин, а также он выше по сравнению с американскими и 
европейскими мужчинами. 

С каждым годом онкологические заболевания набирают все большие 
обороты. Россия развивает свой промышленный потенциал, открываются 
новые месторождения угля, строятся заводы и фабрики. Безусловно, гос-
ударство нацелено, в первую очередь, на увеличение экономического ро-
ста, однако развитие промышленности не может ни сказаться на состоя-
нии экологии. 

Столь пугающие данные по количеству выявленных случаев заболева-
ния обуславливаются рядом причин, таких как уровень ядовитых веществ 
в атмосфере, употребление алкоголя и табачных изделий, неправильное 
питание, малоактивный образ жизни, стрессовые ситуации. 

Процент пациентов, получивших квалифицированную медицинскую 
помощь приблизительно равен 30%, поскольку большая часть современ-
ных онкологических клиник находится в Центральной части России, а 
проведение лучевой терапии доступно лишь материально обеспеченным 
пациентам. В развитых странах с достаточным уровнем финансирования 
здравоохранения, наличия специального оборудования, квалифицирован-
ных кадров, процент получивших лечение лучевой терапией составляет 
около 70%. 

Система здравоохранения в области онкологии неразвита, программы 
онкологического скрининга должны быть организованы на национальном 
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уровне. Государству необходимо создать план комплексной программы 
профилактики онкологических заболеваний у населения. Ранняя диагно-
стика позволит выявить заболевание на начальной стадии, что увеличи-
вает вероятность полного выздоровления. Профилактические меры более 
доступны как для обеспеченных, так и для малоимущих слоев населения. 
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Аннотация: в данной статье исследователями рассматривается ак-

туальность проблемы наследственных заболеваний человека. В работе 
приведены результаты анализа международной медицинской стати-
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Наследственные заболевания – это очень крупный класс болезней че-
ловека, которые вызваны патологическими изменениями в генетическом 
аппарате. Одни генетические болезни имеют четкую этническую и гео-
графическую распространенность, другие же – неоднократно встреча-
ются во всем мире. 

По сведениям всемирной организации здравоохранения около 4% но-
ворожденных страдают, какими либо генетически обусловленными де-
фектами. К этому количеству надо прибавить ту наследственную патоло-
гию, которая проявляется не сразу после рождения, а в более позднем воз-
расте. Значительный и все повышающийся процент наследственных форм 
умственной отсталости привлекает внимание специалистов во всех стра-
нах мира. 

По данным материалам международной медицинской статистики и 
мировой литературы, наследственная обремененность в наши дни состав-
ляет в некоторой степени, больше 6% и включает в себя: 

1) 0,5–1% всех новорожденных детей, пораженных болезнями (син-
дромами в результате хромосомных мутаций); 



Медицинские науки 
 

67 

2) 0,5–1% детей с заболеваниями и аномалиями, которые вызваны му-
тациями генов, так же для них установлен факт наследуемости; 

3) больше 2,5% детей с врожденными пороками развития, причем 
часть из них обнаруживаются в течение первых лет после рождения ре-
бенка (пороки сердца, почек и так далее); 

4) 3% людей, страдают наследуемыми психическими заболеваниями 
такие как: шизофрения, маникально-депрессивный психоз и другие, а 
также умственной отсталостью; 

5) 1% людей, отягощенных генетическими дефектами, вызывающие 
хронические заболевания. 

Все заболевания человека можно разделить на три группы с учетом 
роли наследственных факторов: 

1. Наследственные болезни, которые развиваются только при наличии 
мутантного гена; они передаются от родителей к детям через половые 
клетки; например, некоторые формы мышечной дистрофии, близорукость 
или шестипалость. 

2. Болезни с наследственным предрасположением; в этом случае пере-
даются не сами болезни, а предрасположенность к ним; для развития та-
ких заболеваний необходимы дополнительные внешние вредные воздей-
ствия, к таким заболеваниям можно отнести, эпилепсию, некоторые ал-
лергические состояния, гипертоническую болезнь. 

3. Заболевания, которые вызываются различными инфекционными 
агентами, обусловлены травмой и непосредственно как бы не зависят от 
наследственности. Однако и в этих случаях она играет определенную 
роль. Известно, что в некоторых семьях имеется несколько больных ту-
беркулезом, в других – дети часто страдают простудными заболеваниями. 
Не все люди, имеющие контакт с инфекционными больными заболевают, 
и, наконец, нельзя исключить, что в многообразии течения заболевания 
определенную роль играют наследственные особенности организма. 

Причинами наследственных заболеваний являются мутации. Мутации 
бывают: Генные, Хромосомные, Геномные. 

Причиной генных мутаций является изменение последовательности 
нуклеотидов в ДНК, например, нехватки, добавки или перестановки нук-
леотидов. Как правило, мутирует рецессивный ген, потому что он не-
устойчив к вредным условиям. Такие мутации не проявляются в первом 
поколении, а накапливаются в совокупности генов, в следствии, образуя 
резерв наследственной изменчивости. 

Хромосомные мутации сильно изменяют фенотип, поскольку, изменя-
ется много генов, не накапливаются в генофонде, потому что у них очень 
велика смертельность. Хромосомные мутации так же являются материа-
лом для естественного отбора или селекции. 

Причиной геномной мутации является то, что происходит изменение 
числа хромосом в клетке. Они вызывают значительные изменения в фе-
нотипе, а также постоянно проявляются в первом поколении. 

Изменение числа хромосом осуществляется либо, в сторону увеличе-
ния, либо уменьшения их количества, кратного гаплоидному (полиплои-
дия), и в сторону потери или включении отдельных хромосом или их пар 
в клеточном наборе (гетероплоидия). Полиплоидия в свою очередь под-
разделяется на автополиплоидию (это значит, что увеличивается число 
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хромосом благодаря умножению геномов одного) и аллополиплоидию 
(увеличение числа хромосом за счет соединения геномов разных видов). 

Таким образом, причины наследственных болезней – это мутации. 
Причиной хромосомных болезней является нарушение числа или струк-
туры хромосом. Причина генных болезней – мутация генов. 
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Аннотация: в представленной работе исследователями определя-

ется актуальность проблемы полезных мутаций в жизни человека. В 
статье объясняется понятие «мутация», а также происхождение му-
тации. 
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Мутация – это нарушение генов, а от генов в нашем организме зависит 
все. И его развитие, и работа всех органов, и выносливость. Патологиче-
ские гены – плохое здоровье. Однако ученые-генетики уже давно от-
крыли, что некоторые мутации могут приносить живому организму 
неожиданную пользу. Например, существует мутация, при которой у 
плесневых грибов повышается уровень выработки антибиотиков, и, сле-
довательно, они лучше противостоят патогенным бактериям. Известный 
в Швеции ярко-зеленый мутант ячменя гораздо жизнеспособнее нормаль-
ных растений. У людей, живущих в «малярийных» районах, мутация, при-
водящая к изменению формы красных кровяных телец (серповидно-кле-
точная анемия), снижает вероятность заболевания. За полезные мутации 
ухватились в двадцатом веке дарвинисты, считая, что они являются мощ-
ным аргументом в пользу теории естественного отбора. Так-то оно так, но 
мутация, какая бы она ни была, это все-таки мутация, то есть нарушение 
генотипа. 

Относительно недавно была обнаружена особая группа крови под 
название «золотая кровь» – кровь с нулевым резус-фактором. Она наиред-
чайшая в мире. За последние полвека было найдено лишь сорок человек с 
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этим типом крови, на данный момент в живых существует лишь девять. 
Резус-ноль подходит абсолютно всем, так как в нём отсутствуют любые 
антигены в системе Rh, но самих его носителей может спасти только та-
кой же «брат по золотой крови». Так как ученые уже достаточно долго 
занимаются подобными вопросами, стало известно, что можно получить 
нулевую группу. Была открыта система, которая была основана на работе 
двух бактерий: фермент одной разрушал агглютиноген.-А, а фермент дру-
гой бактерии агглютиноген-В. Считается, что этот метод наиболее эффек-
тивен и безопасен. Поэтому, американская компания до сих пор усердно 
работает над разработкой специального аппарата, который будет эффек-
тивно и качественно преобразовывать кровь с одной группы крови в ну-
левую. А такая нулевая кровь будет подходить идеально для всех осталь-
ных переливаний. Таким образом, вопрос донорства будет не так глоба-
лен, как сейчас и всем реципиентам не придется столько долго ждать, чтоб 
получить свою кровь [1] 

Факт есть факт: существуют люди, которые могут спать менее шести 
часов в день и это им не мешает! У них просто редкая генетическая мута-
ция гена DECA, потому физиологически им нужно меньше времени для 
сна. У среднестатистического человека хроническое недосыпание может 
привести к проблемам со здоровьем. У людей c DEC2 мутацией таких про-
блем нет. Эта генетическая аномалия крайне редка и встречается только у 
1% людей. 

Генетически обусловлен, может быть, иммунитет к болезням мозга. 
Жители Папуа новой Гвинеи в середине 20 века пережили эпидемию куру, 
смертельного заболевания мозга. Как и все прионные заболевания, куру 
уничтожает мозг, приводя к снижению памяти и интеллекта, изменениям 
личности и судорогам. В случае куру люди, как правило, умирают в тече-
ние года, а само заболевание чаще всего передается при употреблении в 
пищу мозга зараженного человека или животного. У всех, кто выжил по-
сле куру, был обнаружен измененный ген G127V, который вырабатывает 
иммунитет болезням мозга. Этот факт является одним из самых мощных 
примеров естественно отбора у человека (по данным ученых Карлтона 
Гайдузека и Стэнли Прузинера). 

Вероятно, устойчивость к устойчивость к ВИЧ-инфекции в редких 
случаях, также может быть обусловлена генетической мутацией. Кстати, 
некоторые люди действительно устойчивы к определённым заболева-
ниям-ВИЧ. Они обладают определенной генетической мутацией, которая 
отключает их копии белка CCR5.ВИЧ использует этот белок как «дверь» 
клеточный мир человека. Иными словами, если у человека нет CCR5, 
ВИЧ-инфекции ему бояться нечего. 

Считается, что меньшая потребность в кислороде для жителей высо-
когорий генетически закреплена. Большинство альпинистов, которые со-
вершили восхождение на Эверест, не смогли бы это сделать без предста-
вителей народа шерпа. Шерпа всегда идут впереди авантюристов, чтобы 
устанавливать для них веревки и лестницы. Тибетцы и непальцы лучше 
переносят высоту – и это факт, они превосходно выживают в практически 
бескислородных условиях, в то время как обычные люди в таких условиях 
борются за выживание. Тибетцы живут на высоте выше 4 тысяч метров и 
привыкли дышать воздухом, который содержит на 40% меньше кисло-
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рода. Их тела приспособились к этой среде с низким содержанием кисло-
рода, a их легкие стали более мощными. Исследователи обнаружили, что 
многие из этих особенностей не просто фенотипические отклонения, но 
генетические адаптации. 

Таким образом, полезные мутации могут способствовать выживанию 
человека и других организмов в нынешних условиях и, передаваясь по 
наследству закрепляться в геноме. 
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Аннотация: в статье описаны существующие требования к точно-
сти при проведении инструментальных наблюдений на маркшейдерских 
наблюдательных станциях. Рассчитаны погрешности при выполнении 
измерений методом GNSS-съемки, а также сделаны выводы о целесооб-
разности использования данного вида наблюдений. 
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поверхности, наблюдательная станция, спутниковые наблюдения, GNSS-
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Согласно «Инструкции по наблюдениям за сдвижением…» [1], съемки 
на маркшейдерских наблюдательных станциях представляют собой си-
стематические инструментальные наблюдения, и включают геометриче-
ское нивелирование реперов профильных линий и высокоточное измере-
ние расстояний между реперами с помощью стальных рулеток. Высокие 
показатели трудозатрат традиционных измерений приводят к необходи-
мости обновления инструментальной базы, например, включению в про-
цесс наблюдений или замещению классического оборудования современ-
ными электронными тахеометрами, спутниковыми приемниками и лазер-
ными сканирующими системами. 

«Инструкцией по наблюдениям за сдвижением…» [1] и «Инструкцией 
по нивелированию…» [2] установлены требования к точности проводи-
мых измерений, согласно которым относительные погрешности опреде-
ления длин интервалов между реперами не должны превышать 1:10000, а 
средние квадратические ошибки определения превышений – 5 мм/км, что 
соответствует точности III класса нивелирования. 

Существует два возможных варианта применения спутниковых техно-
логий для мониторинга сдвижения: при создании опорной маркшейдер-
ско-геодезической сети на территории мульды сдвижения (последующая 
съемка профильных линий будет выполняться электронным тахеометром) 
или при непосредственных определениях координат этих реперов. 

Важно учесть, что даже при проведении наблюдений в статическом 
режиме съемки точности полученных результатов будет недостаточно для 
данного вида работ. Применив функцию измеренных величин для вычис-
ления точности определяемой длины для двух точек, расположенных на 
разных расстояниях друг от друга и не имеющих разницы в высоте, полу-
чим погрешности, представленные на рис. 1. 
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Линиями на графике показана растущая точность определения рассто-
яний между реперами для различных приемников в зависимости от увеличе-
ния интервала между точками. Красной горизонтальной линией обозначена 
минимальная требуемая точность определения расстояния между реперами – 
1:10000; точкам, расположенным ниже, соответствуют величины погрешно-
стей, превышающие допустимые значения. Обычно для наблюдений в рам-
ках проектов подработки объектов (например, трубопроводов) профильные 
линии закладывают с интервалом 20–25 м; возможно уменьшение интервала 
при наблюдениях за объектами особой значимости. Красной вертикальной 
линией ограничен максимальный интервал между реперами, соответственно, 
результаты с требуемой точностью должны находиться на графике в рамках 
заштрихованного прямоугольника. На основании вышесказанного можно 
сделать вывод о нецелесообразности применения спутниковых технологий 
для съемки профильных линий. 

 

 
Рис. 1. Относительные погрешности определения длин 

 

Решением может стать применение высокоточных электронных тахео-
метров (угловая точность 1–3'', линейная точность 2 мм + 2 мм/км) для 
наблюдений на маркшейдерских наблюдательных станциях [3], либо про-
ведение наблюдений по традиционной методике, описанной в «Инструк-
ции…» [1]. 

Выводы. Применение спутниковых технологий при наблюдениях за 
сдвижениями и деформациями земной поверхности возможно лишь при 
построении опорной сети для проведения последующих измерений элек-
тронным тахеометром. Непосредственное определение координат репе-
ров методом GNSS-съемки при интервале 5–25 м между реперами не поз-
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воляет достичь точности, регламентируемой действующими норматив-
ными документами. Для съемки реперов профильных линий рекоменду-
ется применение высокоточных электронных тахеометров, либо традици-
онного оптико-механического оборудования. 
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Аннотация: на примере 11 участков на больших реках показано, что 
ежегодные размывы берегов заметно пульсируют. Путём совмещения раз-
новременных космических снимков получены ряды ежегодных размывов бе-
регов. Выполнена статистическая обработка данных и получены стати-
стические характеристики ежегодных значений размывов берегов: среднее, 
среднеквадратическое отклонение, коэффициенты вариации и асимметрии. 

Ключевые слова: русловые процессы, плановые деформации русел, го-
ризонтальные деформации, неравномерность деформаций. 

Целью работы является получение фактических значений размывов 
берегов реки и их статистическая обработка. 

Исходные данные по большим рекам были получены в результате 
наложения спутниковых снимков рек Дунай, Волга, Кама, Иртыш, Обь, 
Селенга, Амударья, Вятка и Падма. Участок на реке Дунай, протяженно-
стью 1,1 км взят на границе Украины с Румынией недалеко от города 
Тулча (Тульчинское гирло), где среднегодовой расход составляет около 
6400 м3/с. Участок на р. Волге расположен недалеко от города Ахтубинск 
(120 км ниже Волгограда), в нижнем течении реки и представлен ярко вы-
раженной пойменной многорукавностью, среднегодовой расход состав-
ляет 8060 м3/с. Протяженность участка 0,475 км. На р. Амударье выбран 
участок длиной 1,5 км выше города Керки (Туркменистан), где средний 
расход воды составляет 2000 м3/с. Участок на р. Амур расположен в 40 км 
ниже г. Хабаровска, на Иртыше – выше г. Ханты-Мансийска, на реке Обь 
рассматривается участок выше Нефтеюганска. Река Кама представлена 
ниже г. Елабуги, участок на реке Вятка выбран выше г. Кирова, на р. Се-
ленге взят участок в 6 км ниже Улан-Удэ, на р. Лене – напротив г. Ленска, 
а река Падма представлена на участке между городами Лалгола и Ра-
джшахи, на границе между Индией и Бангладеш. 
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Выбранные участки различаются не только по территориальному распо-
ложению, но и по типам русловых процессов, так, например, на Амуре взят 
участок с выраженной пойменной многорукавностью, Амударья – с русло-
вой многорукавностью, а Дунай – на меандрирующем участке (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Примеры участков изысканий на больших реках 
(красными кружками выделены исследуемые участки) 

 

Таблица 1 
Таблица исходных данных по большим рекам 

 

Год 
Годовое смещение бровки русла, м

Падма Дунай Волга Аму-
дарья Амур Ир-

тыш Обь Кама Вятка Се-
ленга Лена 

1 578,0 6,5 13,8 94,3 9,8 13,20 6,5 3,0 0,0 0,9 1,0
2 574,0 3,4 11,8 75,3 5,6 12,81 4,5 3,3 0,0 1,1 4,3
3 527,0 3,2 11,7 58,8 4,5 8,89 5,1 1,4 1,4 3,5 7,2
4 423,0 2,3 11,6 52,0 3,3 7,89 5,0 1,2 0,0 3,0 11,0
5 397,0 1,5 11,1 50,5 2,8 6,87 3,0 1,0 2,2 3,8 15,3
6 294,7 1,5 10,2 47,3 2,6 4,63 3,6 1,8 1,5 3,1 17,0
7 285,5 1,5 9,5 42,5 2,5 3,51 2,8 0,0 0,0 2,1 21,6
8 283,3 0,8 8,9 29,8 2,2 3,49 3,9 0,0 3,8 0,0 0,0
9 259,2 0,8 4,0 29,0 1,6 3,01 3,7 0,0 1,9 1,8 0,0
10 239,0 0,8 3,7 28,5 1,4 2,71 1,8 2,0 0,0 2,0 1,0
11 225,0 0,5 1,2 28,0 0,8 2,59 1,7 4,9 1,7 2,3 2,2
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12 137,0 0,5 0,0 26,8 0,3 1,66 1,8 2,8 2,2 3,7 4,2
13 132,5 0,4 0,0 25,0 0,0 0,79 2,3 2,3 1,9 2,7 2,4
14 73,0 0,3 0,0 22,8 0,0 0,39 2,9 0,0 1,4 1,2 0,0
15 47,8 – – 20,8 0,0 –0,19 – 0,0 – 0,0 0,0
16 39,5 – – 16,7 0,0 –1,34 – 0,0 – 6,4 0,0
17 22,5 – – 13,0 – – – 0,7 – 4,3 0,9
18 19,5 – – 10,0 – – – 0,7 – 7,5 0,9
19 18,0 – – 9,7 – – – 1,7 – 7,9 0,3
20 17,5 – – 9,3 – – – 0,0 – 7,6 2,0
21 16,5 – – 6,7 – – – 0,0 – 6,5 3,5
22 – – – – – – – – – 1,2 2,1
23 – – – – – – – – – 2,2 5,1
24 – – – – – – – – – 2,3 5,8
25 – – – – – – – – – 1,8 6,6
26 – – – – – – – – – 1,8 7,3
27 – – – – – – – – – 1,3 8,9
28 – – – – – – – – – 1,3 12,5 

 

Ко всем исходным рядам данных применена статистическая обработка: 
рассчитано среднее значение скорости деформации за рассматриваемый пе-
риод, коэффициент вариации и асимметрии, среднее квадратическое откло-
нение и дисперсия (табл. 2), были построены кривые распределения. 

Таблица 2 
Статистические параметры для рядов размыва берегов рек 

 

Стат 
хар-ка 

Падма Дунай Волга Амударья Амур Обь Кама Вятка Селенга Лена Иртыш 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Сред-
нее 219,5 1,70 7,0 33,2 2,3 3,5 1,3 1,27 3,0 5,3 4,4 

Мини-
мум 16,5 0,25 0,0 6,7 0,0 1,7 0,0 0 0,0 0,0 –1,3 

Макси-
мум 578 6,5 13,8 94,3 9,8 6,5 4,9 3,75 7,9 21,6 13,2 

ско 191,9 1,71 5,2 23,0 2,6 1,5 1,0 1,4 2,2 3,5 4,4 

Дис-
персия 36840 2,92 26,9 529,2 6,8 2,1 0,0 0 0,0 0,0 19,1 

Cs 0,62 1,93 -0,3 1,2 1,7 0,6 1,0 0,43 1,0 1,4 0,88 

Cv 0,87 1,00 0,74 0,69 1,1 0,42 1,1 0,90 0,76 1,09 0,99 

Cs/Cv 0,71 1,92 –0,43 1,70 1,54 1,43 0,93 0,48 1,4 1,26 0,89 

Длина 
ряда 21 14 14 21 16 14 21 14 28 27 16 

 

Выяснено, что для больших рек средний годовой размыв заметно из-
меняется – от 1,3 м/год до 219 м/год. Максимальное значение отмечено на 
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р. Падма. Коэффициент вариации на больших реках изменяется в диапа-
зоне от 0,42 до 1,1. 

Такое статистическое исследование скоростей размыва берегов ранее 
не выполнялось. Обычно статистически рассматривались геометрические 
параметры русел. Например, И.В. Попов обрабатывал шаги побочней на 
примере рек Оки и Вислы [1]. 

Основным результатом работы явилось качественное и количествен-
ное доказательство существования неравномерности плановых деформа-
ций русел рек. Это необходимо учитывать при прогнозе размывов берегов 
при инженерно-гидрометеорологических изысканиях для проектов гидро-
технических сооружений. 

Список литературы 
1. Попов И.В. Деформации речных русел и гидротехническое строительство. – Л.: Гид-

рометеоиздат, 1965. – 328 с. 
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Аннотация: в данной статье ставится задача оценки напряженного 
состояния грунтового массива и прогнозирования его изменения под дей-
ствием нагрузки от возводимых зданий и сооружений. Оценка включает 
в себя разработку оригинальной программы, рассчитывающей напряже-
ния в любой точке грунтового массива; создание математической мо-
дели, позволяющей оценить изменения напряжений, в зависимости от из-
менения параметров системы «Основание – Фундамент». 

Ключевые слова: механика грунтов, полосовая нагрузка, распределе-
ние напряжений, напряженно-деформированное состояние, грунтовый 
массив. 

В условиях интенсивного освоения подземного (грунтового) про-
странства, возникает необходимость оценки напряженного состояния 
грунтового массива и прогнозирования влияния на этот массив возводи-
мых зданий и сооружений. Подавляющая часть существующих методов 
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данной оценки предполагает то, что основание – однородный и изотроп-
ный грунт, а для анализа его напряженного состояния используются ре-
шения классических задач линейной теории упругости, которые не учи-
тывают напряжений, обусловленных гравитацией, коэффициента боко-
вого давления грунта, свойств самого грунта и т. д. 

Задача по исследованию влияния распределенной нагрузки, несо-
мненно, является одной из важнейших прикладных задач, которая реша-
ется для фундаментостроения. Если с помощью подобной задачи мы мо-
жем описать поведение точки в грунтовом массиве, то мы можем прогно-
зировать влияние распределенной нагрузки на грунтовый массив в целом. 

Для ее решения необходимо оценить влияние параметров системы «Ос-
нование – Фундамент» на распределение напряжений в грунтовом массиве 
под действием равномерно распределенной полосовой нагрузки. Данная 
оценка включает в себя следующее: разработку оригинальной программы, 
рассчитывающей три основных вида напряжений в любой точке грунтового 
массива; разработку методики оценки изменений распределения напряжений 
в грунтовом массиве от полосообразной нагрузки под влиянием параметров 
системы «Основание – Фундамент»; создание математической модели, поз-
воляющей оценить изменения напряжений, в зависимости от изменения па-
раметров системы «Основание – Фундамент». 

Для решения поставленных задач был сделан обоснованный выбор 
аналитического решения задачи Фламана. В ходе создания математиче-
ской модели была разработана оригинальная программа в среде Excel, ко-
торая позволяет определять указанные напряжения, получать данные в 
табличном виде и строить необходимые графики. Разработана оригиналь-
ная методика численного моделирования, которая заключается в следую-
щем: в готовом аналитическом решении были выявлены исходные фак-
торы (параметры) системы «Основание – Фундамент», оказывающие вли-
яние на напряженно-деформированное состояние грунтового массива. На 
данном этапе работы использовался метод, применяемый при планирова-
нии эксперимента, когда одному параметру присваивается численное зна-
чение, изменяемое с заданным шагом и варьируемое в установленном 
диапазоне, а остальные параметры имеют постоянные значения. 

Для качественной и количественной оценки и сравнительного анализа 
полученных данных был выбран обобщенный параметр, который позво-
ляет охарактеризовать влияние различных по своим свойствам начальных 
факторов или параметров системы «Основание – Фундамент» на измене-
ние напряжений в грунтовом массиве в случае плоской задачи. Для 
оценки влияния параметров на систему вводим относительное значение – 
отношение напряжения к распределенной нагрузке. 

Качественная оценка полученных результатов позволяет сделать нам 
вывод о том, что нормальные напряжения будут убывать с глубиной. Ка-
сательные, в свою очередь, будут достигать определенного максималь-
ного значения, а затем, аналогично нормальным напряжениям, убывать. 

Таким образом, на основании работы, мы можем дать оценку напря-
женно – деформируемой зоны активного взаимодействия системы «Осно-
вание – Фундамент», не зная характеристик грунтового массива, что несо-
мненно важно на стадии изысканий и принятии проектного решения. 

 
 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

78     Приоритетные направления развития науки и образования 

ПЕДАГОГИКА 

Акопян Нина Левоновна 
преподаватель математики 

ГБПОУ «Колледж связи №54» им. П.М. Вострухина 
г. Москва 

ПРИМЕНЕНИЕ ФОРМЫ КОНТРОЛЯ КАК УСЛОВИЕ 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ И ОБУЧАЮЩИХСЯ 
ПРИ ОБУЧЕНИИ МАТЕМАТИКЕ 

Аннотация: в представленной работе исследователем рассматрива-
ется вопрос активизации самостоятельной деятельности студентов и 
обучающихся при обучении математике. В работе приведены методы 
контроля знаний и умений студентов. 

Ключевые слова: формы контроля, студенты. 

Любой преподаватель на протяжении своей работы постоянно сталки-
вается с проблемой списывания. Особенно обидно, что списывают порой 
даже ребята, способные самостоятельно и успешно учиться. Доводы, что 
программа обучения в высших учебных заведениях базируется в основ-
ном на самостоятельной индивидуальной работе студентов, являются для 
16-летних подростков, к сожалению, не всегда убедительными. Поэтому 
приходится применять более гибкие формы и методы контроля знаний и 
умений студентов. 

Контроль знаний обучающихся является составной частью процесса 
обучения. По определению контроль – это соотношение достигнутых ре-
зультатов с запланированными целями обучения. Правильно поставлен-
ный контроль учебной деятельности студентов и обучающихся препода-
вателю оценивать получаемые ими знания, умения, навыки, вовремя ока-
зать необходимую помощь и добиваться поставленных целей обучения. 
Все это в совокупности создает благоприятные условия для развития по-
знавательных способностей студентов и обучающихся активизации их са-
мостоятельной работы на уроках математики. 

Хорошо поставленный контроль позволяет преподавателю не только 
правильно оценить уровень усвоения обучающимися и студентами изуча-
емого материала, но и увидеть свои собственные удачи и промахи. Про-
блема контроля над учебной деятельностью обучающихся и студентов не 
нова, и педагогический опыт, накопленный в этой области богат и разно-
сторонен. Без хорошо налаженной проверки и своевременной оценки ре-
зультатов нельзя говорить об эффективности обучения математике, а сле-
довательно, и о повышении качества обучения. 

Одной из форм контроля является самостоятельная работа, т.е. внеа-
удиторная работа. 

Она включает в себя: 
 изучение учебной, научной и методической литературы, материалов 

периодических изданий с привлечением электронных средств официаль-
ной, статистической, периодической и научной информации; 
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 подготовку докладов и рефератов, написание курсовых и выпускных 
квалификационных работ; 

 участие в работе студенческих конференций, комплексных научных 
исследованиях. 

Организация самостоятельной работы студентов осуществляется на 
основе современных образовательных технологий. 

В качестве такой технологии может быть тестовый контроль знаний и 
умений студентов. Тест обладает высокой степенью дифференциации ис-
пытуемых по уровню знаний и умений, позволяет прогнозировать темпы 
и результативность обучения каждого студента. 

Тестирование помогает преподавателю выявить структуру знаний сту-
дентов. В этом случае студент сам проверяет свои знания. 

Таким образом, эффективность тестового контроля заключается, 
прежде всего, в том, что он имеет большое воспитывающее значение. При 
использовании тестового контроля изменяется система взаимоотношений 
преподавателя и обучаемого: восприятие студентами преподавателя в ка-
честве контролера меняется на восприятие его как сотрудника для реали-
зации объективных требований, зафиксированных в тестах. 

Тест позволяет: 
 обеспечить объективность контроля; 
 оперативно получить результаты; 
 охватить большое количество студентов контрольными заданиями; 
 подвергнуть контролю усвоение всей или значительной части изуча-

емой информации; 
 эффективно использовать время; 
 сократить затраты времени на проверку тестов. 
В рамках традиционной системы осуществлять регулярную проверку 

знаний каждого обучающегося достаточно тяжело, точнее сказать, невоз-
можно из-за нехватки времени. Тестовая система позволяет это сделать. 

А также из эффективных форм тематического контроля знаний и уме-
ний, обучающихся и студентов, является типовой расчет. 

Цель создания типовых расчетов – помочь преподавателю в осу-
ществлении тематического контроля знаний и умений на уроке, при про-
ведении дополнительных занятий и индивидуальных консультаций во 
внеурочное время, а также в организации самостоятельной работы по по-
вторению пройденной темы, а также при подготовке к экзаменам. 

Что такое типовой расчет? 
Типовой расчет – это система заданий по изучаемой теме, составлен-

ная по возрастающему уровню сложности: самые первые задания – это 
задачи на применение основных формул, алгоритмов, а для решения по-
следних необходимо применять метод математического моделирования. 

Практика работы с типовыми расчетами показала их большую эффек-
тивность в усвоении обучающимися и студентами курса математики. 

Введению типовых расчетов предшествует большая работа. Типовые 
расчеты обычно содержат 10–30 различных вариантов до 10 задач в каж-
дом. 

Желательно, чтобы хотя бы один вариант был «лишним». Это позво-
ляет, например: 

 решить этот вариант заранее на занятии полностью или частично, 
применяя дифференцированный подход в организации обучения; 
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 поместить образец оформления решения одного из вариантов дан-
ного типового расчета на стенде «Изучаем тему»; 

 провести на основе этого варианта предварительное дополнительное 
занятие или индивидуальную консультацию; 

 предложить этот «лишний» вариант в качестве домашней работы 
для более успешного выполнения контрольного варианта непосред-
ственно на занятии; 

 дать возможность исправить неудовлетворительную оценку в случае 
неудачного выполнения данного типового расчета и т. д. 

К выполнению типовых расчетов разработаны учебно-методические 
пособия, содержащие краткие теоретические сведения по теме, даны кон-
сультации трех уровней (для обучающихся и студентов, затрудняющихся 
самостоятельно выполнить типовые расчет), приведены задания для са-
мопроверки, содержится памятка по выполнению и оформлению типовых 
расчетов. 

Практикую два варианта работы с типовыми расчетами: 
1. В начале изучения темы каждому учащемуся выдается свой вариант 

типового расчета. Задания выполняются в ходе изучения темы. Срок вы-
полнения типового расчета определяется преподавателем сразу (к зачет-
ному занятию по теме). После проверки правильности выполнения типо-
вого расчета обучающийся или студент допускается к его защите, которая 
проводится в устной форме на зачетном уроке. Обучающемуся или сту-
денту задается несколько узловых теоретических вопросов, затем он по-
ясняет решение двух-трех задач. Выставляется итоговая оценка по теме. 

2. Типовой расчет является практической частью зачета по теме 
(обычно 2 часа) и выполняется непосредственно на уроке. Оценка выстав-
ляется на следующем уроке с учетом зачета по теоретическому матери-
алу. Несвоевременная сдача-защита типового расчета ведет к снижению 
оценки. 

Если обучающихся или студент по каким-либо причинам не усвоил 
материал и оценка «неудовлетворительно», то ему предъявляется требо-
вание обязательно доработать пройденную тему. При необходимости пре-
подаватель проводит индивидуальные или групповые консультации. За-
щита типового расчета проводится во внеурочное время. 

Применение типовых расчетов показало, что: 
1. Осуществляется регулярная обратная связь между обучающимися 

или студентами и преподавателем. 
2. Развиваются у обучающихся и студентов навыки самостоятельной 

работы и самоконтроля. 
3. Активизируется учебная мыслительная и познавательная деятель-

ность обучающихся и студентов. 
Второй аспект целесообразности применения тестовой системы за-

ключается в том, что она подразумевает не только проверку знаний по те-
мам, изучаемым на лекциях и практических занятиях, но и оценку само-
стоятельной работы студентов, на которую выделяется 102 часа в се-
местр. В каждом семестре на самостоятельное изучение выносится ряд 
тем согласно рабочему плану. Перечислим темы, которые студенты 
должны самостоятельно изучить на 1 курсе.  
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Первый семестр:
1) элементы теории множеств; 
2) элементы математической 

логики; 
3) полярная система координат; 
4) канонические уравнения 

кривых второго порядка: вывод 
уравнений, свойства; 

5) поверхности второго по-
рядка; метод сечений. 

Второй семестр:
1) комплексные числа, разло-

жение многочлена на множители; 
2) разложение рациональной 

дроби на простейшие; 
3) численное интегрирование 

по формулам прямоугольников, 
трапеций, Симпсона; 

4) приближённые методы ре-
шения ДУ с СДУ: метод Эйлера, 
метод Рунге-Кутта

Целесообразно в каждый тест включать хотя бы три задачи по темам, кото-
рые студенты изучили самостоятельно – например, в задания №№18, 19 и 20. 

Данные расчеты могут иметь практическое применение на консульта-
ционных, индивидуальных, практических занятиях по математике, а так 
же для обучающихся, заинтересовавшихся темой, при самостоятельном ее 
изучении. Приобретенные знания и умения по темам будут применяться 
при изучении курса высшей математики в колледже. 

Например: 
Таблица: типовой расчет по теме «Тригонометрические формулы». 
Задания: 
1. Определите четверть, в которой расположена точка, полученная по-

воротом точки Р (1;0) на угол α1. 
2. Найти координаты точки, полученной поворотом точки Р (1;0) на угол α2. 
3. Вычислить sin α3, cos α3, tg α3, ctg α3. 
4. Вычислить sin α4 + cos α4. 
5. Определить знак sin α5, cos α5, tg α5, ctg α5. 
6. Найти cos α6, tg α6, ctg α6; sin 2α6, cos 2α6, если sin α6 = а. 

Таблица 1 
 

1. α1 α2 α3 α4 α5 а α6

1 2,1 π 540° –
4

 0° –
2
5

 
5
13

 0 < α6<  

2 –410° 3π 
5
6

 180° –
3
4

 –0,8 < α6< 2π 

3 –
13
3

 810° 
2
3

 –180° 290° –
3
5

 π < α6<  

4 460° –
7
2

 135° 
2

 –290° 
3
5

 < α6< π 

5 –
25
4

 –5π 150° –
2

 0,7 –
2
5

 270° < α6<360° 
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА 
С РОДИТЕЛЯМИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

В УСЛОВИЯХ ШКОЛЫ-ИНТЕРНАТА 

Аннотация: в данной статье приведен опыт работы классного руко-
водителя с родителями обучающихся. В работе приводится ряд задач для 
достижения сближения интересов родителей и классного руководителя 
по творческому саморазвитию и самореализации личности учащихся. 

Ключевые слова: воспитательная работа, работа с родителями. 

Только вместе с родителями, 
общими усилиями, учителя могут 
дать детям большое человеческое 
счастье. 

В.А. Сухомлинский 
В условиях, когда большинство семей озабочено решением проблем 

экономического, а порой и физического выживания, усилилась тенденция 
самоустранения родителей от решения вопросов обучения и воспитания 
ребенка. Другой негативной тенденцией является то, что многие роди-
тели, не владея в достаточной мере знанием возрастных и индивидуаль-
ных особенностей развития ребенка, порой осуществляют воспитание ин-
туитивно, что не всегда приносит позитивные результаты. 

Как известно, основными элементами системы работы с родителями 
являются: изучение семьи, ее уклада, микроклимата, характера воспита-
тельной деятельности; установление и поддержание единых требований 
школы и семьи в воспитании детей; последовательное психолого-педаго-
гическое просвещение родителей; систематическое взаимное информиро-
вание о ходе развития школьника; совместное принятие решений, способ-
ствующих успешному обучению и воспитанию детей; оказание практиче-
ской педагогической помощи родителям в случае необходимости; содей-
ствие в установлении связи семьи с общественностью в целях улучшения 
воспитания детей; привлечение родителей к внеклассной учебно-воспита-
тельной работе с учащимися в школе и вне ее. Все это требует от класс-
ного руководителя умения устанавливать доверительные и деловые отно-
шения с родителями, педагогического такта, выдержки, последователь-
ного и неотступного внимания. Кроме того, одним из основных его прин-
ципов в работе с родителями является опора на положительное в личных 
качествах родителей и семейном воспитании. 

Поскольку общие задачи воспитания успешнее решаются через роди-
тельский коллектив, классный руководитель часто направляет свои уси-
лия на сплочение этого коллектива и его планомерное функционирование. 
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Большое значение нужно придавать подготовке и проведению родитель-
ских собраний, которые используются, как для выработки обшей тактики 
воспитания, так и для педагогического просвещения родителей. 

Неоценимое значение имеют личные контакты классного руководи-
теля с родителями. Их результативность зависит, прежде всего, от взаим-
ного желания сотрудничать, взаимного доверия уважительности и взаим-
ной требовательности. Стиль их отношений, как правило, определяет 
классный руководитель. Ничто так не способствует сближению школы с 
семьей, как приглашение родителей для бесед с учащимися, для руковод-
ства кружками и секциями. При этом возрастает авторитет родителей, а 
также заметно повышается интерес их детей к учению и школе [2]. 

Современный педагог должен хорошо представлять себе особенности 
семьи и то, что именно семье принадлежит основная роль в формирова-
нии личности ребенка. Владение такой информацией позволяет предви-
деть, как отношения в семье могут повлиять на личностное развитие ре-
бенка, на его характер, поведение, здоровье. В связи с особой воспита-
тельной ролью семьи возникает вопрос о том, как сделать так, чтобы мак-
симизировать положительные и свести к минимуму отрицательные влия-
ния семьи на воспитание ребенка. Для этого необходимо точно опреде-
лить внутрисемейные социально-психологические факторы, имеющие 
воспитательное значение. 

Обучающиеся нашей школы проживают в интернате коттеджного 
типа. Из 181 воспитанника 96 детей из малообеспеченных семей (53% от 
общего количества). В моем классе 20 обучающихся, 6 человек – из мно-
годетных семей, 11 – из неполных семей, 10 – дети, нуждающиеся в мате-
риальной помощи. Все эти категории требуют особого подхода для опре-
деления форм работы с родителями. 

Для установления партнерских отношений педагогов нашей школы с 
семьей каждого обучающегося, созданию атмосферы взаимоподдержки и 
общности интересов учителя, ученика и родителей мною выбрана про-
грамма «Школа, дом, семья», в рамках которой можно скоординировать 
усилия классного руководителя, учителей, социального педагога в работе 
с родителями обучающихся моего класса. Цель, преследуемая данной 
программой – максимальное сближение интересов родителей и классного 
руководителя по творческому саморазвитию и самореализации личности 
учащихся и создание единого воспитательного пространства. 

Для достижения цели необходимо решить следующие задачи: 
1) систематически и разносторонне знакомить родителей, как с осно-

вами теоретических знаний, так и с практической работой с учениками; 
2) привлекать родителей к активному участию к налаживанию инте-

ресной содержательной жизни детей в школе и дома; 
3) оказать психолого-педагогическую помощь семье в воспитании и 

обучении учащегося; 
4) формировать активную педагогическую позицию родителей, при-

влекать их к активному включению в учебный процесс, во внеурочную 
деятельность; 

5) обобщать и распространять положительный опыт семейного воспи-
тания. 

Формы работы, используемые при реализации программы – это роди-
тельский лекторий, нетрадиционные родительские собрания, презентации 
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семей и опыта родительского воспитания, диспуты, вечера вопросов и от-
ветов, дни открытых дверей, совместные праздники, конкурсы, соревно-
вания, экскурсии, выпуск газет, выставка работ детского и родительского 
творчества, помощь в ремонте и оформлении кабинета, благоустройство 
и озеленение кабинета, школьной территории. 

На предварительном этапе мною были проведено анкетирование ро-
дителей и детей, знакомство педагогического коллектива с родителями, 
налаживание непосредственного контакта. В течение первого года пребы-
вания детей в школе-интернате произошло более глубокое знакомство пе-
дагогического коллектива с родителями путем проведения собраний с 
приглашением администрации и учителей-предметников. 

Полученные сведения были проанализированы, после чего определи-
лись условные группы родителей, объеденных одними и теми же пробле-
мами. Для осуществления индивидуальной помощи работниками школы 
определены задачи по работе с каждой семьёй, составлен комплексный 
план из трех блоков: коррекционно-педагогического, психологического, 
медицинского. В итоге диагностики я выяснила состав семьи каждого ре-
бенка, методы которыми, пользуются родители в воспитании своих детей, 
и составила план работы с каждой семьей. 

Современный педагог должен хорошо представлять себе особенности 
семьи и то, что именно семье принадлежит основная роль в формирова-
нии личности ребенка. Владение такой информацией позволяет предви-
деть, как отношения в семье могут повлиять на личностное развитие ре-
бенка, на его характер, поведение, здоровье. В проведении работы с роди-
телями важны последовательность, систематичность, учет их реальных 
возможностей. От взаимопонимания педагогов и родителей, совместного 
участия и активности в проведении развивающей и воспитательной ра-
боты зависит общий результат. 

Ещё раз хотелось бы подчеркнуть, что педагогическая работа ориен-
тирована не только на решение некоторых проблем семьи, но и на её 
укрепление и развитие, восстановление внутреннего потенциала для вы-
полнения многочисленных общественно значимых функций семьи. В ра-
боте с родителями педагог должен всегда и во всем соблюдать педагоги-
ческие нормы и такт, следовать тому идеалу гуманистических отношений, 
которые он формирует у детей. 
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УСТАНОВКИ НА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ 

Аннотация: как отмечают авторы данной статьи, главное для пе-
дагога – работа по формированию установки на здоровый образ жизни 
учащихся и правил здорового образа жизни. Очень важно, чтобы эта ра-
бота не была фрагментарной, а имела целостный системный характер. 
Результатом этой работы должно стать возрастание мотивационных 
установок учащихся к ЗОЖ, снижение количества пропусков учащихся по 
болезни, возрастание качества знаний, возрастание уровня воспитанно-
сти. 

Ключевые слова: здоровый образ жизни, учебно-воспитательный 
процесс, установка, научно-методическое обеспечение. 

Одной из главных задач современной российской школы является про-
блема сохранения и укрепления здоровья детей, формирования у них здо-
рового образа жизни. Ухудшение здоровья детей связано, прежде всего, с 
экологическим и социально-экономическим кризисом в стране. Ребенок 
значительную часть времени проводит в школе, поэтому необходимо де-
лать все от нее зависящее, чтобы обеспечить физическое и психическое 
здоровье учащихся и решать это надо в комплексе [6, c. 211]. 

Научно-методическое обеспечение формирования установки на здоро-
вый образ жизни включает в себя разработку и внедрение научных мето-
дов и средств достижения запланированных параметров качества объекта. 

Понятие «установка на здоровый образ жизни» рассматривается как 
готовность человека к определенному действию или к определенному 
восприятию окружающей действительности, в интересах здоровья, гармо-
нического физического и духовного развития человека. 

По мнению прогрессивных педагогов прошлого, современных ученых, 
первым и главным средством воспитания является содержание образова-
ния. Тема «Здоровье» в начальных классах непосредственно рассматрива-
ется в курсе таких дисциплин, как окружающий мир и физическая куль-
тура. Однако, свой вклад в решение задачи сохранения здоровья школь-
ников могут и должны внести все учебные дисциплины при определенной 
корректировке их содержания. Одним из средств обучения, позволяющим 
эффективно решать задачу формирования ЗОЖ, являются валеологиче-
ские задачи, которые могут иметь место на любом уроке, в том числе на 
уроках математики. 

Пример такой задачи: «В течение суток сердце сокращается 8 часов, а 
отдыхает в 2 раза больше. Сколько часов отдыхает сердце в течение су-
ток? Какую работу выполняет сердце? Назовите факторы, неблагоприят-
ные для работы сердца». 
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На уроках русского языка должна проводиться словарная работа. 
Например: 

С.хар, м.л.ко, к.ньки,.рбуз, к.пуста,.гурец, п.мидор, м.рковь. 
Задание: Найди лишний продукт, который вреден для здоровья в боль-

ших количествах. (Сахар.)  Почему? 
Списывание текста о здоровье. 
Окружающий мир имеет большие возможности в формировании уста-

новки на здоровый образ жизни. Например изучение следующих тем: 
Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня, лич-

ная гигиена закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и 
укрепления здоровья, правила организации домашней учебной работы: 
подготовка рабочего места, его освещенность и другие. 

На протяжении всего учебного года должны проводиться классные 
часы, с привлечением медицинского работника, по следующим направле-
ниям: 

 здоровье и здоровый образ жизни; 
 режим дня, учебы и отдыха; 
 основы правильного питания; 
 личная гигиена; 
 значение физкультуры и закаливания; 
 вредные привычки; 
 чувства и эмоции человека; 
 безопасность в доме, на улице, на дорогах; 
 детский травматизм; 
 профилактика заболеваний [4, c. 234]. 
Важнейшим направлением в воспитании здоровых детей является ор-

ганизация экскурсий. Виды проводимых экскурсий различны. Это и экс-
курсии в природу, и в музей, на выставки, в библиотеку, театры, на раз-
личные производства. Важное место в плане работы учителя занимают 
экскурсии в природу, где учащиеся общаются с природой, наблюдают вза-
имоотношения природных объектов и их связь со средой обитания. Про-
ведение таких экскурсий повышает работоспособность учащихся, активи-
зирует их интерес к познанию, воспитывает любовь к окружающему 
миру. Все эти показатели благотворно воздействуют на психику школь-
ника, на его состояние физического и психического здоровья [2, c. 142]. 

Для повышения уровня сформированности установки на здоровый об-
раз жизни у младших школьников, должна проводиться просветительская 
и методическая работа с педагогами, специалистами и родителями (закон-
ными представителями), направленная на повышение квалификации ра-
ботников школы и повышение уровня знаний родителей (законных пред-
ставителей) по проблемам охраны и укрепления здоровья детей: 

 проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов 
и т. п.; 

 приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных 
представителей) необходимой научно-методической литературы; 

 привлечение педагогов и родителей (законных представителей) к 
совместной работе по проведению оздоровительных мероприятий и спор-
тивных соревнований [1, c. 123]. 
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Вместе с детьми и родителями должны проводиться спортивно-раз-
влекательные праздники «Папа, мама, я – спортивная семья», «Весёлые 
старты». 

В тематику родительских собраний включаются вопросы сохранения 
здоровья детей и привитие полезных привычек. 

Участвуя в различных праздниках, родители имеют возможность 
наблюдать своего ребёнка в коллективе сверстников, сравнивать его фи-
зическую подготовку с подготовкой других детей. Они видят, какую ра-
дость и пользу приносят ребёнку спортивные игры и состязания, участие 
в праздниках и классных часах. 

Таким образом, школа может и должна быть местом укрепления здо-
ровья учащихся. А главная цель педагогической деятельности учителя- 
воспитание мотиваций, которые обеспечат активное и сознательное при-
влечение каждого ученика к процессу сохранения и укрепления здоровья 
физического, психического и духовного. 
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В целях объективной оценки работы дошкольной образовательной ор-
ганизации чрезвычайно важным для любого руководителя является зна-
ние условий, критериев и показателей качества и эффективности образо-
вательного учреждения особенно в условиях инновационных подходов. 
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Новый «образ образования» тесно связан с инновационными процессами 
в образовательной системе, любой руководитель образовательного учре-
ждения сталкивается с серьезными противоречиями между имеющейся в 
образовательной организации потребностью в развитии инновационных 
процессов и недостаточным уровнем готовности педагогов к их организа-
ции. 

Дополнительную значимость теме придает практическая актуаль-
ность, ведь необходимость оценки качества и эффективности зафиксиро-
вана в различных документах, представляющих государственную поли-
тику в сфере образования. Проблема, однако, состоит в том, что постав-
ленные перед необходимостью самостоятельно разрабатывать показатели 
и осуществлять оценку качества и эффективности деятельности образова-
тельной организации, педагогов и руководителей практики столкнулись с 
серьезными трудностями, обусловленными, в том числе, отсутствием 
научно-методической поддержки. 

Для того чтобы понять сущность понятия эффективность, рассмотрим 
значение данного термина с различных точек зрения. Эффективность, как 
характеристика деятельности организации (и ее сотрудников), является 
категорией управленческой, а не педагогической. В научной литературе 
по проблемам менеджмента определена оценка эффективности деятель-
ности как одна из важнейших задач управления. Для успешности любой 
организации существенны не только качественные характеристики непо-
средственных результатов деятельности, но и то, какой ценой они достиг-
нуты (с точки зрения затраченных ресурсов) [3]. 

По определению О.А. Кулагина, эффективность – это степень соответ-
ствия, реального и требуемого результатов, или, иными словами, степень 
достижения цели. Эффективность определяется путем сопоставления ре-
зультата, полученного в системе, с затратами, связанными с достижением 
данного результата [1]. 

Эффективность – это результативность функционирования системы и 
процесса управления как взаимодействия управляемой и управляющей 
систем, т.е. интегрированный результат взаимодействия компонентов 
управления. Эффективность показывает, в какой мере управляющий ор-
ган реализует цели, достигает запланированных результатов. Результаты 
действия, соотнесенные с целью и затратами, – это и есть содержание эф-
фективности как управленческой категории. 

Оценка эффективности деятельности является одной из наиболее 
сложных тем в проблематике управления социальными системами. Не яв-
ляется исключением сфера образования. Несмотря на обилие публикаций, 
к настоящему времени не выработаны общепризнанные подходы к 
оценке, и даже само понятие «эффективность» применительно к органи-
зациям социальной сферы и, конкретно, к образовательным организа-
циям, остается предметом научных дискуссий [3]. 

Повышение эффективности и качества образования – одно из базовых 
направлений государственной политики, общая рамка тех системных пре-
образований, которые обеспечат решение вопросов социально- экономи-
ческого развития. Переход к оценке эффективности деятельности образо-
вательных организаций, их руководителей и педагогов предусмотрен До-
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рожной картой Правительства РФ и включен в соответствующие дорож-
ные карты субъектов РФ, муниципальных образований и, зачастую, обра-
зовательных организаций. Наконец, для сферы образования эти задачи 
были закреплены в Государственной программе Российской Федерации 
«Развитие образования» (ГПРО) на 2013–2020 годы, утвержденной распо-
ряжением Правительства Российской Федерации от 15 мая 2013 г. №792-р. 
В этих документах имеются четкие указания на то, что показатели эффек-
тивности деятельности образовательных организаций и их руководителей 
устанавливаются органами управления образованием, а показатели эффек-
тивности деятельности педагогов определяются в самих организациях. 

Таким образом, в педагогике под эффективностью следует понимать 
единство процесса и результата обучения, воспитания. Исходя из ключе-
вых компонентов эффективности, проанализируем критерии. Эффектив-
ность образовательного процесса в школе количественно оценивают два 
показателя: успеваемость – это отношение числа успевающих учащихся 
(не имеющих неудовлетворительных отметок) к общему числу учащихся 
и процент качества -это отношение хорошо успевающих учащихся (на от-
метки 4 и 5) к общему количеству учащихся. Показателями эффективно-
сти в ДОО служат: повышение доступности услуг дошкольного образова-
ния; наличие положительной динамики общего развития детей; состояние 
здоровья детей; использование современных технологий; культура взаи-
моотношений с родителями. 

В качестве целевых индикаторов эффективности определены: 
1) удельный вес численности обучающихся государственных (муни-

ципальных) общеобразовательных организаций, которым предоставлена 
возможность обучаться в соответствии с основными современными тре-
бованиями, в общей численности обучающихся; 

2) удельный вес численности руководителей государственных (муни-
ципальных) организаций дошкольного образования, прошедших в тече-
ние последних трех лет повышение квалификации или профессиональ-
ную переподготовку, в общей численности руководителей организаций 
дошкольного образования детей; 

3) удельный вес числа образовательных организаций, обеспечиваю-
щих предоставление нормативно закрепленного перечня сведений о своей 
деятельности на официальных сайтах, в общем числе образовательных 
организаций [3]. 

Таким образом, приоритетные и общественно значимые результаты 
четко обозначены. Задача региональных и муниципальных органов управ-
ления образованием, руководства дошкольной образовательной организа-
ции состоит в том, чтобы трансформировать эти результаты в критерии и 
показатели оценки, дополнить их в соответствии с собственной страте-
гией развития. 

Образовательные организации и органы управления образованием, со-
ставляют собственные перечни показателей эффективности, на основании 
целевых индикаторов эффективности, определенных Министерством об-
разования и науки РФ [1]. Практически все территории, разработавшие 
собственный перечень показателей оценки эффективности, в той или 
иной степени ориентировались на предложенные примерные направле-
ния, и дополняли их собственными. 
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Учёные и педагоги ищут пути повышения эффективности педагогиче-
ского процесса. Актуальность этой проблемы особенно велика в настоя-
щее время в связи с продолжающимся ростом потока информации и с 
необходимостью снижения перегрузки обучающихся. 

Как показывают педагогические исследования, на эффективность об-
разовательного процесса оказывает влияние целый ряд факторов. Глав-
ными из них являются: 

 материально-техническая база ОО; 
 учебный план ОО; 
 программно-методическое обеспечение; 
 управление учебным процессом; 
 уровень квалификации педагогов и их личностные качества. 
Эффективность педагогического процесса зависит от поставленной 

цели и задач, заинтересованности педагога и обучающихся; результатив-
ности; качества преподаваемого материала; сформированности умений и 
навыков; разнообразия методов и приемов; эмоциональной подачи мате-
риала; организации индивидуальной работы; выбора типа занятия; про-
гнозирования результата; особенностей группы/класса; мастерства педа-
гога; доступности материала; активности обучающихся; сотрудничества 
педагога и обучающихся; процесса сопровождения; насыщенности заня-
тия; обратной связи; от личности педагога; от стиля общения. 

Таким образом, существуют различные трактовки определения «эф-
фективность образовательного процесса», но все они имеют общие ос-
новы, это прежде всего соотношение затраченных ресурсов (как матери-
альных, так и физических) и полученных результатов. Несмотря на то, что 
«эффективность» рассматривается как категория управленческая, приме-
нение данного термина в педагогике напрямую определяет зависимость 
результатов педагогического процесса от условий и цели учебного про-
цесса, от деятельности организации, как системы. 
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Аннотация: в работе рассмотрена роль игровой деятельности в об-

разовательном процессе и воспитании детей. При помощи игры происхо-
дит развитие знаний и умений, полученных на занятиях, закрепление пра-
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Радость игры – это радость творчества. Уже в первых своих играх ре-
бенок испытывает удовлетворение от выполнения задуманного. Многие 
игры доставляют детям радость от удовлетворения потребности в движе-
нии, в подражании. Детям нравится и сам процесс сооружения постройки 
из строительного материала – или из песка, в то же время заметна радость 
от результатов приложенных усилий, проявления самостоятельности, 
фантазии. Необходимо так организовать игру, чтобы она была радостной 
во всех отношениях. 

К. Крупская рассматривала игру как средство всестороннего развития 
ребенка: игра – способ познания окружающего и в то же время она укреп-
ляет физические силы ребенка, развивает организаторские способности, 
творчество, объединяет детский коллектив. 

А.С. Макаренко дал глубокий анализ психологии игры, показал, что 
игра – осмысленная деятельность, а радость игры – «радость творческая», 
«радость победы». 

Проблема обучения общению вполне разрешима при использовании 
средств, максимально приближенных к реальности. Этому требованию 
вполне удовлетворяют игры, используемые как ведущая форма организа-
ции общения детей младшего школьного возраста. Для учащихся данной 
возрастной группы очень актуальны виды деятельности, которыми они 
занимались в дошкольном возрасте, поэтому они постоянно ощущают по-
требность в игре, в игровом общении. Использование игры способствует 
изменению мотивов поведения, раскрытию новых источников развития 
познавательных сил, повышению самооценки школьников, установлению 
дружеских отношений в микрогруппе и коллективе, развитию воображе-
ния, творчества. 

Игры являются моделями жизненных ситуаций общения. 
В игре появляется возможность разыграть различные сценки из жизни: 

просьба о чём-либо, приветствие, прощание, оказание поддержки, по-
мощи, услуги и другие. Большим преимуществом такого рода упражне-
ний является возможность получить оценку своего поведения со стороны. 
Кроме того, совершая ошибки в искусственной ситуации общения ребё-
нок не так ощущает напряжение и тревогу, возникающие в реальной 
жизни. Игра даёт возможность проявлять творчество и не бояться «про-
играть», искать более эффективные формы взаимодействия друг с другом. 
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Игра является своеобразной практической деятельностью ребенка и 
средством всестороннего воспитания. 

В игре происходит формирование восприятия, мышления, памяти, 
речи – тех фундаментальных психических процессов, без достаточного 
развития которых нельзя говорить о воспитании гармоничной личности. 

Важным в игре является умственное развитие ребенка, но это не зна-
чит, что в игре не решаются другие вопросы воспитания. Умственное раз-
витие в игре неразрывно связанно с нравственным, эстетическим, физи-
ческим, оно помогает малышу лучше ориентироваться в нравственных 
нормах, видеть красивое в окружающем. 

Основной путь обогащения игры нравственным содержанием лежит 
через ознакомление детей с явлениями общественной жизни и воспитание 
положительного отношения к ним. Ребенку нужна активная деятельность, 
способствующая повышению его жизненного тонуса, удовлетворяющая 
его интересы, социальные потребности. Игры необходимы для здоровья 
ребенка, они делают его жизнь содержательной, полной, создают уверен-
ность в своих силах. Недаром известный советский педагог и 
врач Е.А. Аркин называл их психическим витамином. 

Игра имеет большое образовательное значение, она тесно связана с 
обучением на занятиях, с наблюдениями повседневной жизни. 

Игра – самостоятельная деятельность, в которой дети вступают в об-
щение со сверстниками. Их объединяют общая цель, совместные усилия 
к ее достижению, общие переживания. Игровые переживания оставляют 
глубокий след в сознании ребенка и способствуют формированию добрых 
чувств, благородных стремлений, навыков коллективной жизни. Задача 
воспитателя состоит в том, чтобы сделать каждого ребенка активным чле-
ном игрового коллектива, создать между детьми отношения, основанные 
на дружбе, справедливости. 

Дети играют потому, что это доставляет им удовольствие. Вместе с 
тем ни в какой другой деятельности нет таких строгих правил, такой обу-
словленности поведения, как в игре. Вот почему игра дисциплинирует де-
тей, приучает их подчинять свои действия, чувства и мысли поставленной 
цели. 

Своевременное и правильное применение различных игр в воспита-
тельной практике обеспечивает решение задач, поставленных ФГОС, в 
наиболее приемлемой для детей форме. 

Прогрессивное, развивающее значение игры состоит не только в реа-
лизации возможностей всестороннего развития детей, но и в том, что она 
способствует расширению сферы их интересов, возникновению потреб-
ности в знаниях, становлению мотива новой деятельности – учебной, что 
является одним из важнейших факторов психологической готовности 
обучению ребенка в школе. 

Таким образом, игра связана со всеми сторонами воспитательной и об-
разовательной работы. В ней отражаются и развиваются знания и умения, 
полученные на занятиях, закрепляются правила поведения, к которым 
приучают детей в жизни. 
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Школьное обучение никогда не 
начинается с пустого места, а всегда 
опирается на определенную стадию 
развития, проделанную ребенком. 

Л.С. Выготский 
Актуальность проблемы преемственности дошкольного образования и 

начальной школы включает в себя само понятие преемственность. 
Наличие реализация преемственности ДОУ и начальной школы, как 

уровней единой системы имеют большое значение для развития ребенка, 
сохранения и укрепления его психического здоровья. Как правило, ребе-
нок впервые включается в систему образования, поступая в детский сад, 
и по окончании впервые приходит на новую образовательную ступень – 
начальную школу. Именно в этот переходный момент – «подушкой без-
опасности» должна стать преемственность учреждений. 

Преемственность в образовании – новое понятие. До недавнего вре-
мени речь шла о преемственности в обучении. При этом считалось, что 
предыдущая ступень обеспечивает готовность ребенка к обучению на сле-
дующей ступени в части накопления знаний, умений и навыков. А обуче-
ние на новой ступени строится с опорой на достигнутый уровень содер-
жательной подготовки обучающегося. Такое положение преемственности 
в настоящей ситуации развития системы образования выглядит узко и не 
охватывает всей широты образовательного процесса, как ситуации взаи-
модействия детей и педагогов, педагогов и родителей. Именно поэтому 
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сегодня становится принятым говорить, о преемственности в образова-
нии, а не только в обучении. 

Принятие Федеральных государственных образовательных стандар-
тов (ФГОС) дошкольного и начального школьного образования – важный 
этап преемственности деятельности детского сада и школы и перспектив-
ности повышения качества образования в целостной системе образова-
ния. ФГОС ограждает нас от понимания преемственности между детским 
садом и начальной школой как преемственность по учебным предметам и 
по тому, какие знания, умения и навыки мы должны давать детям в дет-
ском саду и с какими знаниями школа должна их получать. 

На современном этапе (в связи с введением ФГОС) произошло смеще-
ние акцента в понимании готовности ребенка к обучению в школе с ин-
теллектуальной на личностную готовность, которая определяется сфор-
мированной «внутренней позицией школьника» (способностью ребенка 
принять на себя новую социальную роль ученика). Во главу угла выходят 
сформированные познавательные мотивы обучения, то есть сознательное 
желание ребенка учиться, познавать что-то новое, опираясь на уже полу-
ченные знания. Таким образом, для современного первоклассника стано-
вится важным не столько обладать инструментом познания, сколько 
уметь им осознанно пользоваться. Новые взгляды на воспитание, обуче-
ние и развитие детей, обозначенные во ФГОС, требуют нового подхода к 
осуществлению преемственности детского сада и школы, построения но-
вой модели современного выпускника ДОУ, у которого будут сформиро-
ваны предпосылки к учебной деятельности, обеспечивающие успешность 
обучения на последующих этапах образования. 

ФГОС ДО направлен на обеспечение преемственности основных об-
разовательных программ дошкольного и начального общего образования. 
Требования стандарта к результатам освоения Программы дошкольного 
образования представлены в виде целевых ориентиров дошкольного об-
разования. Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности 
дошкольного и начального общего образования и предполагают форми-
рование у детей дошкольного возраста предпосылок к учебной деятель-
ности на этапе завершения ими дошкольного образования. 

Важно разработать современные единые подходы к организации и со-
держанию воспитательно-образовательного процесса, что позволит обес-
печить непрерывность образовательного процесса. 

Сравнение ФГОС НОО И ФГОС ДО показывают наличие предпосылок 
для реализации преемственности дошкольного и начального образования. 

На данный момент для реализации преемственности ДОУ выбирают 
три направления обеспечения преемственности между дошкольным и 
школьным образованием. Это методическая работа, работа с родителями, 
работа с детьми. 

Взаимодействие методических служб сада и школы дает возможность 
решать одни задачи по обучению и воспитанию, корректировать образо-
вательный процесс,как в детском саду, так в школе. 

Согласованная работа психологической и логопедической 
служб д. с. и школы позволяет оценить адаптацию обучающихся, погово-
рить о каждом ребенке, постараться помочь ему, обосновываясь на дан-
ный за ним еще в детском саду. 
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Воспитатели детского сада знакомятся с содержанием и спецификой 
учебно-воспитательной работы в начальных классах школы, определяя пер-
спективы развития детей и обеспечивая тот его уровень, который требует 
школа. В свою очередь, учителя получают представление о содержании 
воспитательно-образовательной работы, осуществляемой в детском саду с 
тем, чтобы опираться на имеющихся у детей знания и опыт. В результате 
таких контактов педагогов ДОУ и школы достигается их взаимопонимание. 
Воспитатели яснее осознают требования школы, задачи подготовки детей к 
учебе и успешнее их решают. Учителя в свою очередь, глубже вникают в 
задачи, содержание и методы работы ДОУ, что помогает им установить 
преемственность в методах воспитательного воздействия. 

Таким образом становится очевидно, что педагоги и школы, и детского 
сада должны работать в тесном сотрудничестве, учитывая специфику ор-
ганизации деятельности друг друга, обязательно привлекая родителей. 
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Классный руководитель является основным звеном связи горизонтали 
«дети – родители – учителя». С проблемами, возникшими при работе с 
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классом, учителя-предметники обращаются прежде всего к классному ру-
ководителю, так как, как правило, именно классный руководитель обла-
дает более полной информацией о семье ребенка, ситуациях, сложив-
шихся в ней, а также именно классный руководитель осведомлен о воз-
можных путях передачи необходимой информации родителям. Классный 
руководитель организует работу всех учителей по обоснованию общих 
целей и задач в работе с ученическим коллективом и отдельными учащи-
мися, определению путей, основных педагогических средств, обеспечива-
ющих достижение намеченного; привлекает учителей класса к внеучеб-
ной воспитательной работе; координирует действия педагогов в проведе-
нии учебных занятий, в работе с коллективом и отдельными учащимися. 
Поэтому очевидно, что контакт между классным руководителем и учите-
лем-предметником должен быть установлен непосредственно, и классный 
руководитель не может и не должен находиться в неведении о том, что 
происходит на уроках и внеклассных мероприятиях, проводящихся в за-
крепленном классе. И то, насколько полной будет информация, в первую 
очередь зависит от учителя-предметника и его заинтересованности в ин-
формированности классного руководителя и родителей. 

В свою очередь классный руководитель должен своевременно инфор-
мировать учителей-предметников о возможных ситуациях в семьях, кото-
рые могут повлиять на успеваемость, поведение или психологическое со-
стояние ребенка, с целью предотвращения конфликтных ситуаций и дру-
гих негативных последствий. 

Классный руководитель должен предпринимать необходимые меры к 
тому, чтобы информация не только доходила вовремя до родителей, но и 
не оставалась безответной, то есть чтобы родителями были приняты соот-
ветствующие меры по устранению тех или иных негативных факторов, 
сложившихся на данный момент в обучении или воспитании ребенка. 

Известно, что далеко не все родители реагируют своевременно и в пол-
ной мере на просьбы, рекомендации и требования учителей, классного ру-
ководителя и даже представителей администрации. А нередки и такие 
случаи, когда нерадивые родители ложно обвиняют классного руководи-
теля или учителей-предметников в том, что те не сообщали о возникших 
проблемах. В связи с этим можно взять за практику давать родителям не-
обходимую информацию под их подпись. Исходя из личного опыта, мо-
жем отметить, что родители, получившие письменное извещение о про-
блемах и возможных последствиях, более активно принимают меры по 
устранению «неполадок», так как понимают, что их расписка – доказа-
тельство того, что они были оповещены о сложившихся проблемах их де-
тей и, если не приняли конкретных действенных мер, то могут нести от-
ветственность в соответствии с Законодательством, а обмануть предста-
вителей власти, обвинив классного руководителя или учителя-предмет-
ника в невыполнении своих обязанностей, им не удастся. 

Следует отметить, что и учащиеся, зная, что их родители письменно 
предупреждены о девиантном поведении детей, о нежелании учиться, 
больше стремятся исправиться, так как понимают, что в противном случае 
отвечать за их проступки будут родители. 

Конечно, нельзя говорить о том, что этот метод работы является эф-
фективным на 100%, потому что на сегодняшний день вообще трудно 
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найти какой-либо универсальный метод воздействия на «проблемных» 
учащихся и их родителей. Здесь, как и в большинстве других случаев, не-
обходим индивидуальный подход. Тем более, что еще существуют так 
называемые «неблагополучные семьи», в которых родители уклоняются 
от воспитания детей или уделяют этому недостаточно внимания. Но и в 
этом случае данный метод станет необходимым средством при сборе до-
кументов для рассмотрения таких семей и родителей в органах полиции, 
Комиссии по делам несовершеннолетних. 

Но самое главное, что только сотрудничество всех участников образо-
вательного процесса поможет ученикам найти своё место в классном и 
школьном коллективе, определить направление учебной и общественной 
деятельности, в полной мере удовлетворить собственные потребности и 
стать разносторонне развитой личностью. 
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Игра как один из основных видов деятельности детей дошкольного 
возраста создает наиболее благоприятные предпосылки для формирова-
ния разнообразных психических свойств и качеств личности. В связи с 
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этим в отечественной психологии и педагогике огромное значение придается 
реализации развивающего характера игры при обучении детей (Е.А. Аркин, 
Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, Д.Б. Эльконин и др.) [15, c. 90]. 

В логопедии игровая деятельность служит одним из основных коррек-
ционных средств для развития речи детей. Опыт и практика проведения ло-
гопедических занятий показывают, что усвоение знаний, умений и навыков 
происходит более легко и прочно в условиях включения логопедом различ-
ных видов игр и игровых ситуаций в процесс обучения [13, c. 204]. 

Использование игровых технологий позволяют решить ряд важных 
функций: стимулирует детскую самостоятельность и обогащает детей 
жизненным опытом, побуждает эмоциональную и интеллектуальную де-
ятельность детей, учитывает психолого-педагогические, возрастные и ин-
дивидуальные особенности детей, развивает творческие, коммуникатив-
ные способности [13, c. 204]. 

Играть в речевые игры не менее интересно и увлекательно, чем с по-
нравившейся игрушкой, а игра вместе с взрослыми делает ее полезной и 
желанной. Знакомя детей с различными жанрами, стилями, образцами ху-
дожественной литературы – стихами, загадками, поговорками, фразеоло-
гическими оборотами, мы прививаем им интерес к художественному 
слову. Речевые игры помогают развивать мышление, память и речь ре-
бенка [5, c. 81]. 

Игра – первая деятельность, которой принадлежит особенно значи-
тельная роль в развитии личности, в формировании ее свойств и обогаще-
нии внутреннего содержания. В ранние, дошкольные годы жизни ребенка 
игра является тем видом деятельности, в котором формируется его лич-
ность. Игра создает зону ближайшего развития ребенка. Л.С. Выготский 
писал: «В игре ребенок всегда выше своего среднего возраста, выше своего 
обычного повседневного поведения; он в игре как бы на голову выше са-
мого себя. Игра в конденсированном виде содержит в себе, как в фокусе 
увеличительного стекла, все тенденции развития; ребенок в игре как бы пы-
тается сделать прыжок над уровнем своего обычного поведения» [4, c. 29]. 

Входя в игру, раз за разом ребенок закрепляет соответствующие дей-
ствия; играя, он все лучше овладевает ими: игра становится для него свое-
образной школой жизни. Ребенок играет не для того, чтобы приобрести 
подготовку к жизни, а приобретает подготовку к жизни, играя, потому что 
у него закономерно появляется потребность разыгрывать именно те дей-
ствия, которые являются для него новоприобретенными, еще не ставшими 
привычками. В результате он в процессе игры развивается и получает под-
готовку к дальнейшей деятельности [13, c. 205]. 

Л.С. Выготский дает такое определение игре: «Игра – это такая дея-
тельность, в которой воссоздаются социальные отношения между людьми 
вне условий непосредственно утилитарной деятельности» [4, с. 28–29]. 

Ценность игровой деятельности заключается в том, что она обладает 
наибольшими возможностями для формирования детского общества. Она 
как никакая другая деятельность позволяет детям самостоятельно созда-
вать те или иные формы общения. В игровой деятельности складываются 
благоприятные условия для развития интеллекта ребенка, для перехода от 
наглядно-действенного мышления к образному и к элементам словесно-
логического мышления. Именно в игре развивается способность ребенка 
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создавать обобщенные типичные образы, мысленно преобразовывать их. 
Важная роль игры в развитии психических процессов ребенка объясня-
ется тем, что она вооружает ребенка доступными для него способами ак-
тивного воссоздания, моделирования с помощью внешних, предметных 
действий такого содержания, которое при других условиях было бы недо-
сягаемым и не могло бы быть по-настоящему освоено [16, c. 123]. 

Игровой сюжет, предъявление учебных или любых других задач в иг-
ровой форме, прежде всего, служат для привлечения ребенка к деятельно-
сти, создания у него положительной мотивации, снятия страхов, в том 
числе страхов перед занятиями, новой обстановкой и людьми, облегчают 
принятие ребенком коррекционно-развивающей деятельности и обеспе-
чивают оптимальные условия ее реализации. «Ребенок, желая, выполняет, 
думая, действует». Обучение в условиях воображаемой ситуации застав-
ляет ребенка чувствовать себя «источником» обучения. Погружение ма-
лыша с еще несформированной игровой деятельностью в воображаемую 
ситуацию, в среду более старших играющих детей воздействует на его 
зону ближайшего развития, способствует переходу ребенка на следую-
щий возрастной этап» [17, c. 127]. 

В игровой деятельности наиболее интенсивно формируются психиче-
ские качества и личностные особенности ребенка. В игре складываются и 
другие виды деятельности, которые потом приобретают самостоятельное 
значение. Игра вызывает качественные изменения в психике ребенка. 

Игровая ситуация и действия в ней оказывают постоянное влияние на 
развитие умственной деятельности ребенка. Игра в большой мере способ-
ствует тому, что ребенок постепенно переходит к мышлению в плане 
представлений. Игра, являясь отражением социальной жизни, оказывает 
существенное воздействие на всестороннее развитие ребенка [1, c. 272]. 

В игре развиваются восприятия и формируются у ребенка умения ана-
лизировать предметы по таким признакам, как цвет, форма и величина. 
Игры развивают внимание и формируют у ребенка умение сосредоточи-
ваться на определенных сторонах и явлениях действительности. В игре 
развивается память, которая постепенно становится произвольной. У де-
тей формируются сосредоточивание и запоминание. Сознательная цель 
(сосредоточить внимание, запомнить и припомнить) проявляется в ре-
бенке раньше и легче всего в игре. Сами условия игры требуют от ребенка 
сосредоточения на предметах, включенных в игровую ситуацию, на со-
держание разыгрываемых действий и сюжета [1, c. 272–273]. 

Игра стимулирует исследовательское поведение, направленное на по-
иск и приобретение новых знаний. Стимулируется развитие познаватель-
ной деятельности, наблюдательности, сообразительности и любознатель-
ности. Создавая воображаемые ситуации, ребенок имеет возможность 
двигаться по пространству и времени – следовательно, развиваются про-
странственно-временные функции [8, c. 58]. 

На новую ступень развития переходит в игре и речевая деятельность. 
Ребенок действует со значениями предметов, опираясь на начальных эта-
пах развития игры на их материальные заместители – игрушки, а затем 
только на слово-наименование как знак предмета, а действия становятся 
обобщенными действиями, сопровождаемыми речью. 
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Игровая ситуация создает переименование предмета, а затем и играю-
щего. Появляется так называемая «ролевая речь» (Д.Б. Эльконин), опре-
деляемая ролью говорящего и ролью того, к кому она обращена. Ролевая 
игра в кукольный театр помогает детям с заиканием преодолеть речевые 
дефекты [18, c. 37]. 

Игра переводит мышление ребенка на новую, более высокую ступень. 
В игре формируется способность к абстрактному мышлению, обобщению 
и конкретизации благодаря тому, что игровые действия ребенка абстраги-
руются от конкретной предметной ситуации и приобретают свернутый, 
обобщенный характер. От развернутых действий к умственным дей-
ствиям, их оречевлению и умозаключениям – таков путь формирования 
абстрактного мышления в игре [3, c. 72]. 

Ролевая игра развивает произвольное внимание и произвольную па-
мять через стремление понять и наилучшим образом воспроизвести внут-
реннее содержание роли и все правила ее выполнения. Эти познаватель-
ные способности имеют первостепенное значение для успешного обуче-
ния в школе [7, c. 72]. 

В игре формируется самосознание ребенка –  способность к идентифи-
кации через отождествление себя с образом или ролью в образной или 
сюжетно-ролевой игре, с другими участниками игры в игре с правилами 
или с другими персонажами или со зрителями в режиссерской игре.  
Идентификация обеспечивает формирование межличностной децентра-
ции и произвольности. От отождествления себя с другим ребенок в игре 
переходит к отделению себя от другого. Через игровую позицию (роль) 
формируется личная позиция, возможность увидеть себя с позиции дру-
гого, стремление занять другую позицию, мотивация к достижениям 
[6, c. 166–167]. 

Формирование в игре способности к децентрации является необходи-
мым условием социализации ребенка, а базой ее становятся развивающи-
еся в игре когнитивные способности ребенка. Игра – наилучшая возмож-
ность гармонического объединения обучения и развития ребенка. 

На любом этапе развития, в любой своей форме игра способствует ин-
теллектуальному, эмоциональному и нравственному развитию ребенка. 

Л.С. Выготский называл игру «школой... произвольного поведения» 
[3, c. 30]. 

Особую ценность в логопедической работе, несомненно, имеют дидак-
тические игры, что связано, прежде всего, с тем, что их основная цель – 
обучающая. В ходе дидактической игры ребенок должен правильно вы-
полнить предложенное логопедом задание, а игровая ситуация, сказочный 
персонаж или дидактическая кукла, игрушка помогают ему в этом. 
Важно, чтобы каждая из игр имела относительно завершенную структуру 
и включала такие основные структурные элементы, как игровая задача 
(замысел), содержание, игровые действия, правила, результат (итог) игры 
[14, с. 54]. 

В коррекционно-развивающем обучении в рамках инклюзивного об-
разовательного пространства детского сада особое значение имеет вопрос 
об организации дидактических игр.  Дошкольники знакомятся с каждой 
новой дидактической игрой под руководством логопеда следующим об-
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разом: логопед говорит (или читает), как называется игра. Затем он знако-
мит детей с предметами (материалами), с которыми им придется иметь 
дело во время игры. Этот момент имеет важное психологическое значе-
ние, поскольку он должен создать у детей соответствующий психологи-
ческий настрой, который поможет им внимательно выслушать правила 
игры. Они должны быть сформулированы кратко, точно и ясно. Логопед 
сам решает, есть ли необходимость давать воспитанникам более полное 
объяснение игры в сочетании с показом части (или всего целиком) игро-
вого действия. 

Следует приветствовать, если дети участвуют в обсуждении правил 
игры или предлагают их модификации, не забывать хвалить детей за все 
то новое, что они придумали. Потом начинается игра. Логопед контроли-
рует, чтобы соблюдались правила. Он может участвовать в игре в качестве 
ведущего или же в качестве простого участника на общих основаниях. 
Игра оценивается в соответствии с полученными результатами и с тем, 
как соблюдались правила игры ее участниками. 

Игра не должна быть слишком длительной, чтобы не вызывать пресы-
щения и утомления ребенка. Сидячие игры необходимо чередовать с пау-
зами, заполненными активными двигательными упражнениями. Повы-
шено нервозных и робких детей не следует сразу активно включать в 
групповую игру: если дать ему сначала возможность просто посидеть и 
понаблюдать за другими, опытный педагог скоро заметит, что малыш го-
тов включиться в игру [10, c. 43–44]. 

Логопеду, проводящему коррекционно-развивающие занятия с до-
школьниками в инклюзивном детском саду, необходимо быть в тесном 
контакте с родителями ребенка, которые должны дома закреплять знания 
и умения, сформированные на занятиях. 

Важной в игре является и воспитательная сторона. Игра требует от 
участников сообразительности, внимания, учит выдержке, настойчиво-
сти, развивает у них воображение, вырабатывает умение быстро ориенти-
роваться, находить правильное решение [5, c. 82]. 

На логопедических занятиях используется большое количество сти-
хов, загадок, сказок, пословиц, поговорок, считалок, на материале кото-
рых предлагаются различные занимательные задания. При подготовке за-
нятию учитель-логопед может усложнить или облегчить характер заданий 
к отдельным упражнениям, вправе заменить, если сочтет это нужным, 
одну игру другой или включить в урок новые упражнения [13, c. 205]. 

Занятия, построенные на игровом материале, должны быть хорошо 
оборудованы наглядными пособиями: иллюстрациями к читаемым тек-
стам, игровыми таблицами, сюжетными картинками и т. п. 

В игре дети не только легче овладевают навыками языкового анализа 
и синтеза, но и учатся оценивать свои ответы и решения, а также ответы 
и решения других. Игровые ситуации увлекают детей, снимают напряже-
ние, усталость, чувство скованности, нередко испытываемые детьми с 
особыми образовательными потребностями на логопедических занятиях 
в инклюзивном детском саду [2, c. 110]. 

Таким образом, использование системы разнообразных игровых при-
емов и игр в качестве варианта речевых упражнений на логопедических 
занятиях не только позволяет более успешно решать задачи коррекцион-
ной работы, но и способствует общему умственному развитию детей и их 
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успешной адаптации в инклюзивном образовательном пространстве дет-
ского сада. 
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ПРИКЛАДНАЯ МАТЕМАТИКА 
В ЗАДАЧАХ ЕГЭ ПО МАТЕМАТИКЕ 

Аннотация: как отмечает автор данной статьи, в современном 
мире невозможно представить человека без знания базовых основ эконо-
мики. Наука математика всегда была направлена не только на обучение 
вычислительных навыков, развитие мышления, но и непрерывно стара-
лась развивать у учащихся понимание практического применения знаний. 
На данном этапе при подготовке к ЕГЭ по математике немаловажную 
роль играют банковские задачи. Учащиеся не только учатся решать дан-
ные задачи с точки зрения математики, но и наглядно видят, как может 
отразится кредит на семейном бюджете в зависимости от процентной 
ставки и длительности выплат. 

Ключевые слова: простые проценты, сложные проценты. 

Философия написана в грандиозной 
книге – Вселенной, которая открыта 
нашему пристальному взгляду. Но по-
нять эту книгу может лишь тот, кто 
научился понимать ее язык и знаки, ко-
торыми она изложена. Написана же 
она на языке математики. 

Галилео Галилей 
Современный подход к обучению базируется на двух основных поня-

тиях: «компетентностный подход» и «компетенция». Что – же такое ком-
петенция и в чем суть компетентностного подхода? Анализируя ФГОС 
можно заключить, что с одной стороны, компетенции определяют требо-
вания к уровню подготовки будущего специалиста, а с другой стороны, 
компетенция есть совокупность взаимосвязанных личностных качеств 
(знаний, умений, навыков, способов деятельности), которые необходимы 
выпускнику для дальнейшей продуктивной деятельности, которые 
должна воспитать школа. Таким образом, компетенция является той базо-
вой единицей, которая обеспечивает связь обучения и будущей професси-
ональной деятельности. Формирование компетенций есть одна из прио-
ритетных задач компетентностного подхода. 

Необходимой составляющей профессиональной деятельности совре-
менного специалиста финансовой сферы является использование матема-
тического аппарата для решения различных экономических задач. Иссле-
дование таких задач требует применения математического моделирова-
ния экономических объектов, явлений и процессов, использования коли-
чественных методов обработки данных, различных вычислительных 
средств. В связи с этим организация обучения математике требует ориен-
тации на использование профессионально направленных подходов и тех-
нологий обучения, позволяющих проектировать образовательный про-
цесс как максимально приближенный к предстоящей профессиональной 
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деятельности. Профессиональная направленность обучения математике 
предполагает такое содержание учебного материала и такую организацию 
его усвоения, которые не нарушают системной логики построения курса 
математики и позволяют моделировать познавательные и практические 
задачи. Кроме того, такие задачи являются инструментом реализации ме-
тода математического моделирования – важнейшего метода обучения и 
познания действительности средствами математики. В педагогической и 
методической литературе их называют по-разному: профессионально 
ориентированные, профессионально направленные, профильные, при-
кладные, экономико-математические задачи и др. Мы будем называть их 
профессионально ориентированными математическими задачами. Раз-
личные авторы по-разному трактуют понятие такой задачи. Приведем не-
которые из них. –  Прикладная задача – это задача, поставленная вне ма-
тематики и решаемая с помощью математического аппарата. –  Эконо-
мико-математическая задача – это задача экономического содержания, 
для решения которой необходимо использовать математические средства 
и методы, а также соответствующие умения ими оперировать. –  Профес-
сионально ориентированная задача – это задача, условие и требование ко-
торой представляют собой модель некоторой ситуации, возникающей в 
профессиональной деятельности, а исследование этой ситуации осу-
ществляется средствами математики. В профессионально ориентирован-
ных математических задачах с экономическим содержанием отражаются 
межпредметные связи с экономикой и раскрываются прикладные аспекты 
научных знаний в профессиональной деятельности экономиста. 

Задачи на простые и сложные проценты являются одними из основных 
прикладных задач в курсе математики в школе. Попробуем разобраться в 
некоторых из них, выстроить алгоритм решения некоторых из них. 

Теоретические основы для решения банковских задач 
Простые проценты. Решение задач. 
Задачи на простые проценты встречаются в школьном курсе алгебры, 

экономике, банковской сфере и т. д. Без понимания их содержания и зна-
ния формул решить задачи часто бывает сложно. Ниже на распространен-
ных примерах будут даны основные задачи и формулы для их решения. 

Процентом (процентом) от числа А называется одна сотая часть этого 
числа. Слово «процент» произошло от латинского pro centо, что значит «с 
сотни». Обозначение процентов «%» происходит от искажения письмен-
ного сto. 

Например: 10% = 0,1; 10 часть числа А. 
В случае кредитов и депозитов используют формулы для вычисления 

простых процентов на период в годах, месяцах и днях. Задачи не требуют 
сложных вычислений и понравятся как школьникам, так и тем, кто пер-
вый раз знакомится с процентами. На практике проценты используют в 
банковской сфере, химии, медицине, хозяйстве. 

Другая часть задач касается нахождения содержания чего-то по из-
вестным процентами, или наоборот – за содержанием найти процентное 
соотношение. 
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Простой процент на период в годах. 
Формула простого процента на период в годах. 
P[i] = P * (1 + n / 100 * r), где P[i] – увеличение величины P через r лет, 

если ставка составляет n процентов. Величиной P могут выступать депо-
зиты, кредиты, материалы. 

Обратная задача на проценты. 
Обратной задачей на проценты называют такую, в которой за неиз-

вестные выступают количество лет или процентная ставка. 
Задача 1. Вкладчик взял в кредит 3000 рублей и должен вернуть через 

пять лет. Найти процентную ставку кредита, если известно, что нужно от-
дать банку 8100 рублей. 

Решение: Выведем формулу для этой задачи. 
P[i] = P * (1 + n / 100 * r); 
P[i] / P = 1 + n / 100 * r; 
N = (P[i] / P-1) / r * 100. 

Выполняем вычисления по выведенной формуле 
n = (8100 / 3000 – 1) / 5 * 100 = 1,7 / 5 * 100 = 34 (%). 

Следовательно, процентная ставка кредита составляет 34%. 
Если в обратной задачи на проценты нужно найти количество лет, то 

нужная формула на основе предыдущих выкладок будет выглядеть 
R = (P[i] / P-1) / n * 100 

Расчет простых процентов за период в несколько месяцев 
Формула простых процентов в этом случае будет иметь вид 
P[i] = P * (1 + n / 100 * m / 12) здесь обозначено m – количество месяцев 

(month). 
Задача 2. Вкладчик разместил сумму размером 1600 рублей в банк на 

один год, однако ему пришлось забрать деньги через семь месяцев. Про-
центная ставка при досрочном снятии депозита составляет 9% в год. 
Найти сумму, которую получит вкладчик. 

Решение: Применяем формулу для вычислений 
P [3] = 1600 * (1 + 9 / 100 * 7 / 12) = 1684 (рублей.) 

За 7 месяцев вкладчик получит 1684 рублей. 
Из приведенной формулы достаточно просто получить все необходи-

мые величины для обратной задачи. 
Количество месяцев определяют по формуле 

m = (P[i] / P-1) / n * 100 * 12 
а процентную ставку находят из зависимости 

n = (P[i] / P-1) / m * 100 * 12 
Расчет простых процентов за период в днях 
Данный тип задач применяют при имитации кратковременных креди-

тов или депозитов. Формула начислений имеет вид 
P[i] = P * (1 + n / 100 * d / 365) 

 
здесь d – количество дней. 
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Задача 3. Заемщик получил кредит на сумму 20000 рублей под 32% 
годовых. Через 240 дней кредит был полностью погашен. Рассчитайте, ка-
кую сумму заемщик отдал банку? Насколько отличается эта сумма от 
суммы взятой в кредит? 

Решение: Применяем формулу простых процентов для вычислений 
P[i] = 20000 * (1 + 32 / 100 * 240 / 365) = 24208,22 (рублей) 

24208,22 – 20000 = 4208,22 (рублей) 
Получили, что за этот период насчитана сума 4208,22 рублей. 
Задача 6. При несвоевременной уплате долгов насчитывают 2% пени 

за каждый просроченный день. Какую сумму нужно заплатить через 
12 дней после срока погашения 500 рублей долга? 

Решение: По формуле простых процентов находим 
P[i] = 500 * (1 + 2 / 100 * 12) = 620 (рублей) 

Нужно заплатить 620 рублей. 
Сложные задачи на простые проценты 

В данную категорию входят задачи, которые вызывают немало труд-
ностей у школьников. Однако, если достаточно хорошо разобраться в их 
решении, то все сложности отходят на второй план. 

Задача 1. Задача №4. Нахождение ежегодного транша. 
31 декабря 2014 года Роман взял в банке 8599000 рублей в кредит под 

14% годовых. Схема выплаты кредита следующая – 31 декабря каждого 
следующего года банк начисляет проценты на оставшуюся сумму долга 
(то есть увеличивает долг на 14%), затем Роман переводит в банк Х руб-
лей. Какой должна быть сумма Х, чтобы Роман выплатил долг тремя рав-
ными платежами (то есть за 3 года)? 

Решение. 
1. В конце первого года долг составит: 

8599000 ∙ 1,14 – Х = 9802860 – Х 
2. В конце второго года долг составит: 

(9802860 – Х) ∙ 1,14 – Х = 11175260 – 2,14 ∙ Х 
3. В конце третьего года долг (в рублях) составит: 

(11175260 – 2,14∙Х) ∙1,14 – Х = 12739796 – 3,4396∙Х. 
Составим уравнение: 

12739796 – 3,4396 ∙ Х = 0 
Х = 3703860 рублей 
Ответ: ежегодный транш составит 3703860 рублей. 
Задача 2. 
1 января 2015 года Тарас Павлович взял в банке 1,1 млн рублей в кре-

дит. Схема выплаты кредита следующая – 1 числа каждого следующего 
месяца банк начисляет 2 процента на оставшуюся сумму долга (то есть 
увеличивает долг на 2%), затем Тарас Павлович переводит в банк платёж. 
На какое минимальное количество месяцев Тарас Павлович может взять 
кредит, чтобы ежемесячные выплаты были не более 220 тысяч рублей? 

Решение: 
Сразу можно заметить, что максимально допустимая сумма выплаты 

(220 тысяч рублей) составляет 1/5 часть всей суммы кредита (но без про-
центов). Значит, минимальное количество месяцев, на которое Тарас Пав-
лович может взять кредит, будет не менее пяти. 
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Ежемесячно долг может увеличиваться не более чем на 
1100000 · 0,02 = 22000 рублей. 

За шесть месяцев максимальная сумма долга с процентами может со-
ставить 

1100000 + (6 · 22000) = 1232000 рублей. 
Если эту сумму разделить на 6 равных платежей, то ежемесячная вы-

плата будет составлять примерно 205,3 тысячи рублей. А это не более чем 
220 тысяч рублей. 

205,3 < 220 
Следовательно, минимальное количество месяцев, на которое Тарас 

Павлович может взять кредит (с ежемесячной выплатой не более 220 ты-
сяч рублей), составит 6. 

Ответ: 6. 
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Очень часто дети, которые плохо говорят для своего возраста, еще и 
плохо едят. Как правило, для них целая проблема скушать яблоко или 
морковку, не говоря уж о мясе. Вызвано это слабостью челюстных мышц, 
а она, в свою очередь, задерживает развитие движений артикуляционного 
аппарата. Поэтому обязательно заставляйте ребенка жевать сухари и це-
лые овощи, и фрукты, хлеб с корочками и кусковое мясо. 

Чтобы развить мышцы щек и языка, покажите ребенку, как полоскать 
рот. Научите надувать щеки и удерживать воздух, «перекатывать» его из 
одной щеки в другую. 
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Не забывайте развивать и мелкую моторику – то есть малыш как 
можно больше должен работать своими непослушными пальчиками. Как 
бы ни казалось вам это утомительным, пусть малыш сам застегивает пу-
говицы, шнурует ботинки, засучивает рукава. Причем начинать трениро-
ваться ребенку лучше не на своей одежде, а сперва «помогать» одеться 
куклам и даже родителям. 

В малышовом возрасте очень полезно лепить. (Колбаску, лепёшку, ша-
рик.) 

Многие мамы не доверяют ребенку ножницы (вырезать какие-нибудь 
фигурки, получится отличная тренировка для руки). 

Артикуляционная гимнастика. 
1. Улыбка. 
2. Рассердиться. 
3. Удивиться. 
4. Улыбнуться. 
5. Задорчик (зубы в широкой улыбке). 
6. Блинчик (улыбка, зубы видно, язык свободно лежит на нижней 

губе). 
7. Иголочка (улыбка, зубы видно, язык остренький между зубами сво-

бодно). 
8. Лопатка (улыбка, зубы видно, язык тянется вниз). 
9. Часики (улыбка, зубы видно, язык на счёт 1–6 двигается вправо, 

влево). 
10. Качельки (улыбка, зубы видно, язык на счёт 1–6 двигается вверх, 

вниз). 
11. Ковшик (1. Язык держит зубы снаружи. 2. Язык держит зубы 

внутри. 3. Язык держит форму ковшика перед зубами). 
12. Киска (улыбка, зубы видно, язык ковшиком медленно убирается 

снаружи вовнутрь). 
13. Лошадка (улыбка, зубы видно, язык цокает как можно выше). 
14. Зайка (улыбка, зубы видно, язык между зубами вибрирует). 
15. Дятел (улыбка, зубы видно, язык внутри с замаха ударяет в дёсенки 

д-д-д-д-д-д). 
Пальчиковая гимнастика. 
1. Ладошки на плоскости. Пальчики поочерёдно поднимаются. 
2. Ладошки на плоскости. Поворот ладоней по очереди. 
3. Ладошки на плоскости. По очереди ладошки собираются в кулачёк 

и разворачиваются. 
Найди букву и прочитай. 

М П Б 
Т Д К Г 

В Ф 
Петь: А О У И Ы З Я – с движениями. 
Игра с слогами. 
МА-Ма-МА (губы плотно смыкаются) 
ПА-ПА-ПА (губы плотно смыкаются) 
Ба-БА-БА- (губы плотно смыкаются) 
ТА-ТА-ТА ( язык плотно примыкает к верхней десне и зубам) 
ДА-ДА-ДА (язык плотно примыкает к верхней десне и зубам) 
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ЛА-ЛА-ЛА (язык между зубами). 
Игра с окончаниями. 
-АП -ОП -УП (родитель начинает слово, ребёнок заканчивает) 
-АМ -ОМ -УМ 
-АТ -ОТ -УТ 
-АД -ОД -УД 
Возможный словарь для начала работы: 
ТОТ, ТУТ, ТАМ, ТОМ, ДОМ, ДАМ, 
ТО(А)МУ, КО(А)МУ, 
ПОЧЕМУ, ПОТОМУ. 
Похлопай. 
Ребёнок слушает слово. Повторяет (или вместе произносите) и хлопает 

столько сколько слогов в слове. 
Сначала слова в один слог. 
Потов в два слога. 
Увеличивается количество слогов по мере усвоения ребёнком этого 

материала. 
Выполнение заданий требует точности выполнения. 
Это лишь начало пути. Работа над развитием речи, произносительной 

стороной речи требует упорство, трудолюбия и терпения. Так как эти за-
нятия требуют достаточно длительного времени. Нужно помнить, обра-
щение к специалисту необходимо, если страдает произносительная сто-
рона речи с 5 лет, если идёт задержка речевого развития, чем раньше, тем 
лучше. 
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ОСОБЕННОСТИ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ ВУЗА 
В ПРОЦЕССЕ САМОСОЦИАЛИЗАЦИИ СТУДЕНТОВ 
Аннотация: сложность процесса обучения требует учёта и определе-

ния роли комплекса факторов, детерминирующих данный процесс. С позиций 
средового подхода студент обучается не у отдельного преподавателя, а в 
среде вуза, которая оказывает системное влияние на обучающихся. Целью 
данного исследования является определение свойств социокультурной среды 
вуза, способствующих самосоциализации студентов. На основе анализа 
научных трудов выявлены следующие специфические особенности социо-
культурной среды вуза, повышающие эффективность процессе самосоциа-
лизации студентов: высокая интенсивность, содержательная насыщен-
ность и разнообразие форм социального взаимодействия. 

Ключевые слова: социокультурная среда вуза, особенности, самосо-
циализация, процесс самосоциализации студентов. 

Исходя из специфики проводимого исследования, мы трактуем социо-
культурную среду вуза как часть социально-экономического и культурно-
образовательного пространства, которое представляет собой многоуров-
невое, гетерогенное, полисредовое явление, в которой осуществляется со-
циализация и инкультурация личности, становление её социальной зрело-
сти, и которая изменяется под воздействием функционирующих в ней 
субъектов. 

Исследования, проведённые С.Ф. Сергеевым и другими учёными, 
дают основание для выделения следующих общих (избыточность и 
наблюдаемость, доступность когнитивному опыту, внесубъектная про-
странственная локализация, автономное существование) и специфиче-
ских (обусловленность культурой, социальная обусловленность, функци-
ональность, знаковость, пластичность) свойств социокультурной среды 
вуза, которые обусловливают процесс самосоциализации студентов [1; 4]. 

Следует обратить внимание на ряд прочих обстоятельств, указываю-
щих на важную роль, которою социокультурная среда вуза играет в про-
цессе самосоциализации [3; 5–10]. Являясь интегративным фактором, со-
циокультурная среда вуза выступает как наиболее общий уровень соци-
ально-культурной детерминации процесса самосоциализации студентов в 
вузе. Во время обучения молодых людей в вузе воздействие социокуль-
турной среды проявляется в следующих аспектах: культурологическом, 
аксиологическом, социализирующем, мотивационном [2, с. 12–13]. 
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Для того чтобы социокультурная среда вуза оказывала стимулирую-
щее влияние на процесс самосоциализации студента, ей должны быть 
присущи высокая интенсивность, содержательная насыщенность и разно-
образие форм социального взаимодействия на основе взаимосодействия, 
сотрудничества и плодотворных отношений. В подобной среде эффек-
тивно актуализируются механизмы самосоциализации личности, и 
успешная социализация обеспечивается, прежде всего, за счёт социальной 
активности самих студентов [3; 5–10]. Правильно организованная социо-
культурная среда вуза открывает широкие перспективы для самосоциали-
зации студентов посредством предоставления им 1) свободы выбора и 
принятия решения касательно вхождении в эту среду, 2) свободы выбора 
рода деятельности, которая позволит им добиться успеха, самореализо-
ваться; 3) возможности конструирования собственного стиля социаль-
ного взаимодействия с различными социальными субъектами; 4) возмож-
ности попробовать себя в разнообразных социальных ролях; 5) возмож-
ности освоить различные среды, составляющие образовательное про-
странство [11, с. 88]. 
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Аннотация: статья посвящена созданию и использованию электрон-
ного пособия по информатике для 9 классов по теме «Кодирование тек-
стовой информации» в программе SMARTNotebook, предназначенного для 
электронной доски SMART Board. 
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В связи с ведением интерактивных информационных технологий в об-
щеобразовательный процесс обучение школьным дисциплинам, в частно-
сти математике, становится не только увлекательным и результативным, 
но способствует развитию учащихся, и является приоритетным направле-
нием согласно Федеральным государственным требованиям к структуре 
Основной общеобразовательной программы школьного образования. 

Целью написания данной статьи является создание электронного по-
собия на примере темы «Кодирование текстовой информации». Данное 
пособие создано в программе SMARTNotebook и предназначено для элек-
тронной доски SMART Board (рисунок 1). 

 

 
Рис. 1. Электронное пособие 
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Электронные дидактические пособия называют интерактивными то-
гда, когда есть возможность изменять последовательность предъявления 
информации. 

Целью пособия «Кодирование текстовой информации» является по-
знакомить учащихся со способами кодирования информации в компью-
тере; усовершенствовать вычислительные навыки, внимание, логическое 
мышление, речь обучающихся; воспитывать интерес к предмету, воспи-
тать культуру поведения на уроке, умение слушать. 

Наше пособие мы разбили на 3 основные группы, при нажатии на лю-
бую из них, мы переходим на её изучение (рисунок 2). 

 

 
Рис. 2. Основные группы 

 
Первые 1–2 слайда каждой группы ориентированы на разъяснения но-

вого материала. 
В интерактивном дидактическом пособии применены такие инстру-

менты программы SMART Notebook как: 
1. «Перо и выделение», позволяющий в пособии маркером дорисовать 

нужный компонент, к примеру, дописать правильное решение. В заданиях 
с указанием «Заполни…» или «Допиши…» обучающийся использует дан-
ный инструмент электронной доски, то есть маркер электронной доски и 
записывает на доске что необходимо. В рисунке 3 учащийся маркером за-
полняет пустые клеточки. В пособии «Кодирование текстовой информа-
ции» несколько слайдов, где необходимо решить задачи, используя дан-
ный инструмент. 

2. «Шторка», позволяющий часть экрана спрятать и продемонстриро-
вать его тогда, когда будет необходимо. Под «Шторкой» в пособии скры-
вается правильный ответ и после заполнения пустых клеточек маркером, 
прикосновением руки её можно сдвинуть (рисунок 3). 
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Рис. 3. Задание на заполнение пустых клеточек 

 

3. «Утилита множественного клонирования», позволяющий приме-
нять объект неопределенное количество раз. В пособии данная утилита 
использована в тех задачах, где нужно расшифровать текст с помощью 
кода Цезаря. С помощью данной утилиты обучающиеся рукой захваты-
вают объекты и перемещают их в необходимое место, при этом объект 
автоматически копируется столько раз, сколько его захватывают. В 
нашем пособии такими объектами являются буквы русского алфавита. А 
при нажатии на кнопку ответ можно перейти на слайд, где представлен 
правильный ответ (рисунок 4). 

 

 
Рис. 4. Задачи на расшифровку текста 

 

Электронное пособие по информатике для 9 классов по теме «Кодиро-
вание текстовой информации» помогает привить интерес к предмету и с 
легкостью изучить новую тему. 
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Стоит отметить, что данное пособие можно постепенно дополнять, до-
бавляя другие задания по данной теме, в том числе и придуманными са-
мими учащимися. 

Использование интерактивной электронной доски на уроках информа-
тики расширяет возможности общения учащегося с современными источни-
ками информации, улучшая его коммуникативные возможности и способ-
ность анализировать ситуации и совершать аргументированные решения. 

Безусловно, деятельность, нацеленная на развитие конструктивных 
умений с помощью интерактивной электронной доски, достаточно 
сложна и трудоемка. Педагог при работе с подобным видом технических 
средств обязан учитывать гигиенические нормы и требования безопасно-
сти, при организации занятий, обязан обладать психолого-педагогиче-
скими основами использования интерактивной доски в обучении и воспи-
тании, и методикой её использования в учебно-воспитательном процессе. 
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Профессиональное образование сегодня – это процесс формирования 
и развития установок (ценностно-смысловых отношений), представле-
ний, знаний, умений, необходимых для занятий определенной профес-
сией. 
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Средством формирования профессиональных компетенций может вы-
ступать самостоятельная работа. Любой вид занятий, создающий условия 
для зарождения самостоятельной мысли, познавательной активности сту-
дента, связан с самостоятельной работой [1; 2]. В широком смысле под 
самостоятельной работой следует понимать совокупность всей самостоя-
тельной деятельности студентов как в учебной аудитории, так и вне ее, в 
контакте с преподавателем и в его отсутствие. 

Рассматривая вопросы самостоятельной работы студентов, обычно 
имеют в виду в основном внеаудиторную работу. 

Содержание внеаудиторной самостоятельной работы определяется в 
соответствии с рекомендуемыми видами заданий согласно рабочей про-
грамме учебной дисциплины. 

Рассмотрим уровни сформированности самостоятельной деятельности 
студентов, которые характеризуют ее на уровне учебной проблемы… [3] 

Низкий уровень характеризуется тем, что познавательная деятель-
ность студента нуждается в стимулировании и постоянном контроле со 
стороны преподавателя. Обучаемый выполняет определенные действия 
не произвольно, а по образцу, ориентируясь на известные ему способы. 

На среднем уровне лишь отдельные элементы познавательной дея-
тельности студента, направленной на изучение какой-либо дисциплины, 
выполняются при помощи преподавателя или под его контролем. На этом 
уровне, познавательная деятельность обучаемого становится все более са-
мостоятельной, однако все еще нуждается в корректировке. 

Высокий уровень предполагает самостоятельную постановку студен-
тами познавательных задач, самостоятельный выбор наиболее эффектив-
ных путей решения этих задач, а также самостоятельный контроль и са-
мооценку своих познавательных действий. Этот уровень характеризуется 
высокой степенью самостоятельности студентов, однако корректирую-
щая деятельность преподавателя не исключается 

Виды заданий для внеаудиторной самостоятельной работы, их содер-
жание могут иметь вариативный и дифференцированный характер, учи-
тывать специфику специальности, изучаемой дисциплины, индивидуаль-
ные особенности студента. 

По целевому признаку виды самостоятельной работы студентов 
можно разделить на несколько групп: 

для овладения знаниями: для закрепления и систематизации знаний: 
для формирования компетенций, а также решению задач по образцу; ре-
шение вариативных задач и упражнений; выполнение чертежей, схем; ре-
шение ситуационных производственных задач; подготовка к деловым иг-
рам; участие в научных и практических конференциях; выпуск газеты, ор-
ганизация выставки; проектирование и моделирование разных видов и 
компонентов профессиональной деятельности; создание проспектов, про-
ектов, моделей; составление памяток, рекомендаций, советов; экспери-
ментальная работа, участие в научно-исследовательской работе; рефлек-
сивный анализ профессиональных компетенций с использованием аудио- 
и видеотехники, компьютерных расчетных программ и электронных 
практикумов; подготовка курсовых и дипломных работ. 
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Для самопроверки: подготовка информационного сообщения; написа-
ние реферата, конспекта первоисточника, эссе, рецензии, аннотации; со-
ставление опорного конспекта, глоссария, сводной таблицы по теме, гра-
фологической структуры, тестов и эталонов ответов к ним; составление и 
решение ситуационных задач (кейсов); составление схем, иллюстраций, 
графиков, диаграмм, кроссвордов по теме и ответов к ним; создание ма-
териалов презентаций. 

Многие из вышеперечисленных видов и форм самостоятельной ра-
боты применяются преподавателями кафедры Инженерной педагогики по 
дисциплине информационная технология в полиграфии (ИТвП) далее. 

Эту работу студентов можно расценивать как эффективную форму са-
мостоятельной работы, которая не только улучшает успеваемость по 
предмету, но и способствует формированию общих компетенций. 

Активное привлечение студентов к внеаудиторной работе позволяет 
готовить специалистов более высокого уровня и в дальнейшем способ-
ствует лучшей профессиональной деятельности выпускников, закрепле-
нию их на рабочих местах. 

Таким образом, рассматривая этапы функционирования процесса обу-
чения, и соответствующие им уровни сформированности СДС, стано-
вится очевидным, что последняя формируется в специальной деятельно-
сти преподавателя, которую можно назвать – «руководством». Истоки та-
кой работы должны иметь место на лекциях, лабораторных и практиче-
ских занятиях. Кроме того, на формирование и развитие СДС должны 
быть ориентированы и специальные методические пособия для студентов 
вузов… [4] 

Одним из главных средств преподавателя, с помощью которого он мо-
жет осуществлять руководство самостоятельной работой студентов, это 
обучающие программы систем-заданий (ОПСЗ), которые направляют все 
познавательные действия студентов. В этих программах изложены планы 
работы, цели изучения, объяснения, комментарии, описания и алгоритмы 
общих подходов, предписания к деятельности, примеры типовых реше-
ний, задания для самостоятельной работы, ответы и ориентировки для са-
моконтроля и др. Другими словами, в этих ОПСЗ по каждой теме курса 
ИТвП даются все элементы для вовлечения каждого студента в активную, 
самостоятельную деятельность с заранее запланированным и постепенно 
открывающимся студенту результатом. 

В процессе разработки ОПСЗ для самостоятельной работы нами были 
экспериментально выделены факторы лучшего формирования професси-
ональных компетенций. 

Поэтому, при составлении ОПСЗ необходимо следовать конкретному 
пути «от простого – к сложному», по мере развития компетенций студента 
(а также, в зависимости от уровней сформированности СПД)… [1; 2] 

Между тем, само по себе наличие высококачественного методиче-
ского обеспечения еще недостаточно для того, чтобы студенты успешно 
овладевали учебным материалом, так как опыт познавательной деятель-
ности, уровень внимания, а также чувство ответственности у многих обу-
чающихся развиты в недостаточной степени. Из-за этого очень часто 
наблюдается невыполнение (игнорирование) студентами предписаний, 
инструкций, рекомендаций пособий-руководств. Довольно часто, дея-



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

118     Приоритетные направления развития науки и образования 

тельность студентов сводится только к просматриванию текстов, их по-
верхностному восприятию, ознакомлению с теорией и методами деятель-
ности, а иногда и дословному переписыванию текстов (последнее и отож-
дествляется у студентов с понятием «самостоятельная работа по изуче-
нию учебного материала»). Однако, эта деятельность не переходит в ак-
тивное самостоятельное изучение, в работу по удержанию и овладению 
запланированными знаниями и умениями. 

Корректирующая деятельность преподавателя по непосредственному 
руководству самостоятельной деятельностью студента должна быть 
направлена на то, чтобы каждый студент самостоятельно и осознанно 
стремился к восприятию, осмыслению и овладению учебным материалом 
(в процессе изучения курса ИТвП) до уровня умения его применять в 
своей будущей профессиональной деятельности. 

Итак, проблема организации СРС на основе интенсификации учебной 
деятельности сводится к получению максимизированной оценки в ожида-
емых результатах обучения, означающей, не только организацию про-
цесса усвоения знаний, формирование умений и навыков, но и включение 
опыта творческой деятельности. Кроме того, надо еще формировать в 
процессе руководства СДС нормы эмоционально-ценностного отношения 
студентов к приобретаемой специальности к их будущей профессии. Речь 
идет о единстве образовательного, развивающего и воспитывающего воз-
действий на студента. 

Отсюда вывод – сущностная сторона активизации самостоятельной 
деятельности связана с проявлением различных форм дидактических от-
ношений между преподавателем и студентом. Кроме того, уровни про-
блемности – не что иное как различные формы проявления дидактических 
отношений в их развитии. 

Из этого следует, что уровень проблемности в обучении обусловли-
вает сам факт того, выступают ли результаты обучения в форме продукта 
самостоятельной деятельности на уровне воспроизведения или на уровне 
творчества. Отсюда можно сделать вывод, что взаимосвязь эффектив-
ность руководства с активизацией СДС проявляется в самых общих чер-
тах, на фоне разной активности и самостоятельности студента в учении. 

Таким образом, сущность эффективности руководства СДС состоит в 
том, что это не просто уровни активизации, но и уровни проблемности в 
обучении. В них процессуальная сторона в самостоятельной деятельности 
предстает в зависимости от готовности студента к учению то как воспро-
изводящая, то как творческая учебная деятельность. 

Подводя итоги, необходимо отметить следующее. Развитие интенси-
фикации учебной деятельности можно представить следующим образом: 
первоначально интенсификация проводится на уровне воспроизводящей 
самостоятельной учебной деятельности. Этот тип характеризуется осо-
знанным воспроизведением и запоминанием знаний, применением знаний 
в знакомой ситуации, осуществлением способов деятельности по образцу. 

Повышение эффективности руководства связываем именно с интенси-
фикацией на уровне творческой, самостоятельной учебной деятельности, 
поскольку она базируется на закономерностях познавательной деятельно-
сти студентов. 



Педагогика 
 

119 

Важной чертой дидактических взаимодействий, имеющих место в 
структуре модели организации СРС является их стратегический характер. 
Таким образом, в структуре модели организации СРС нельзя установить 
строгие функциональные зависимости между результатами обучения и 
соответствующими затратами времени, т.е. между входными и выход-
ными параметрами «черного ящика». 

Выше были рассмотрены некоторые аспекты оптимизации руковод-
ства СПДС, с учетом соответствующих затрат времени. Далее остано-
вимся на рассмотрении некоторых рекомендаций к руководству СДС при 
изучении курса ИТВП. Вообще, работа преподавателя по обеспечению и 
организации процесса обучения начинается с того, что по всей учебной 
дисциплине и отдельным ее разделам составляются цели обучения, (на 
всех уровнях процесса обучения), которые могут быть представлены в 
виде системы типовых задач, проблем, вопросов и др., которые должен 
научиться решать каждый студент по окончании изучения курса ИТвП. 

Подобная система задач содержит: 
а) наглядное описание задач типовых деятельности специалиста (ин-

женера-педагога) в решении которых молодой специалист должен ис-
пользовать знания, полученные в процессе изучения курса ИТвП. Это 
описание задач направлено на демонстрацию студенту роли и значения 
знаний в рамках данного предмета; 

б) наглядное описание системы конкретных знаний и умений в преде-
лах данного курса, которыми должен владеть педагог данного профиля. 
Система представляет собой основные понятия, задачи, вопросы, про-
блемы, рассматриваемые в рамках курса ИТвП, которые должен воспри-
нимать, систематизировать и решать студент в результате изучения курса. 

Отметим, что система задач, вопросов и проблем по всем разделам 
курса должна оформляться в таком виде, чтобы дать молодому специали-
сту целостное представление о том, что, в какой форме и с какой целью 
должно быть усвоено. Здесь могут быть использованы плакаты, демон-
страционные стенды, справочная литература и др. 

Конечно, в процессе подготовки к экспериментам, либо во время ис-
следований (на лабораторных или практических занятиях), студенты мо-
гут, и должны пользоваться консультациями и помощью преподавателя. 
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Не оставляйте сирот! Посмот-
рите – как радует их ваша доброта. Чу-
жое детство на руки возьмите, не ду-
мая, что это сирота [5]. 

Сиротство по-прежнему остается одной из сложнейших общемировых 
социальных проблем. Жизнеустройство детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, является одним из основных вызовов нашего 
времени. 

На современном этапе альтернативной формой устройства детей-си-
рот является замещающая семья. По многочисленным данным в замеща-
ющей семье как интеллектуальное, так и эмоциональное развитие ребенка 
происходит значительно успешнее, чем в государственных учреждениях 
[1; 2; 4]. 

Содержанием определения «замещающая семья» является форма жиз-
неустройства, или форма семейного воспитания детей, нуждающихся в 
защите государства, где воспитатели и приемные родители не являются 
биологическими родителями ребенка. Формами такого устройства детей 
в семью может служить опека, попечительство, приемная или замещаю-
щая семья [3]. 

Министр образования и науки Российской Федерации О.Ю. Василь-
ева, выступая на Всероссийском Форуме приемных семей, прошедшем в 
октябре 2016 года в Сочи отметила, что «крайне важной остается задача 
подготовить приемного родителя так, чтобы минимизировать проблемы в 
самой семье и исключить возврат ребенка». Также министр отметила, что 
ежегодно увеличивается количество организаций, осуществляющих дея-
тельность по отбору и подготовке граждан, которые выразили желание 
принять ребенка в семью на воспитание. В два раза по сравнению с 
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2015 годом выросло количество организаций, осуществляющих сопро-
вождение сирот в замещающую семью [5]. 

ГБУ Центр содействия семейному воспитанию «Синяя птица» г. Москвы 
(далее Центр) является таким реабилитационным, учебно-воспитательным 
учреждением для временного проживания и оказания социальной помощи 
безнадзорным и беспризорным несовершеннолетним, детям-сиротам и де-
тям, оставшимся без попечения родителей, и осуществляет комплекс мер по 
их социальной реабилитации и адаптации в замещающей семье. 

Основными функциями Центра являются: 
 содержание и воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попе-

чения родителей; 
 содержание, воспитание и социальная реабилитация несовершенно-

летних, находящихся в трудной жизненной ситуации; 
 осуществление постинтернатного патроната; 
 организация содействия устройству детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей, на воспитание в семью, включая кон-
сультирование лиц, желающих усыновить (удочерить) или принять под 
опеку (попечительство) ребенка, либо на патронатное воспитание, по во-
просам семейного устройства и защиты прав таких детей; 

 сопровождение семей (приемных, опекунских, попечительских) 
принявших ребенка (детей) на воспитание. 

Для решения вопросов социально-педагогической адаптации и реаби-
литации ребенка в замещающей семье специалистами Центра разрабаты-
вается индивидуальная программа комплексного сопровождения семьи, 
которая основывается на комплексной диагностике потребностей ребенка 
и ресурсных возможностях приемной семьи. 

Программа состоит из следующих этапов: 
 социально-реабилитационная работа с ребенком; 
 поиск и определение кандидатов в замещающие семьи; 
 психолого-педагогическая работа с кандидатами в замещающие семьи; 
 работа по организации взаимодействия между ребенком и кандида-

тами в замещающие семьи; 
 социально-правовое и психолого-педагогическое сопровождение за-

мещающей семьи. 
Говоря о комплексном сопровождении замещающей семьи, мы пред-

ставляем социально-педагогические технологии, предназначенные для 
решения проблем развития приемного ребенка, которые включают анализ 
ближайшего окружения, диагностику уровня его психического развития, 
использование активных групповых методов индивидуальной работы с 
ребенком, его родителями, педагогами. Основной задачей специалистов 
Центра (воспитателей, социальных педагогов, педагогов-психологов, ме-
дицинских работников), является помощь приемному ребенку в решении 
проблем адаптации в новых условиях воспитания и образования, и преду-
преждения их возникновения. 

Из личного опыта воспитателя с замещающими семьями мы выделили 
несколько групп факторов, влияющих на успешность адаптации ребенка 
в семье: 

 факторы, связанные с личностными особенностями самого ребенка 
(к ним относятся последствия депривации, негативный прошлый жизнен-
ный опыт); 
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 факторы, связанные с личностными особенностями замещающих ро-
дителей (мотив принятия ребенка в семью, стили воспитания); 

 факторы, связанные с социальным окружением приемной семьи (от-
ношение близких родственников, членов семьи, соседей, педагогов, меди-
цинских работников к приемному ребенку, сотрудничество со специали-
стами, сопровождающими семью). 

 

 
Рис. 1 

 

Исходя из практики своей работы, мы уверены, что комплексное со-
провождение в период адаптации должно быть направлено на поддержку 
ребенка, на его умение строить положительные взаимоотношения со 
всеми, кто его окружает. Оно должно быть длительным, постоянным и 
систематичным, необходим четкий план по развитию и реабилитации ре-
бенка в замещающей семье. 

Особое внимание нами, как воспитателями, уделяется реализации 
права ребенка на общение (как на территории организации, так и за ее 
пределами, а также посредством телефонных переговоров и переписки) с 
родственниками и родителями [6], в том числе в целях нормализации от-
ношений в семье и содействия возвращению ребенка в семью (за исклю-
чением случаев, когда такое общение запрещено законодательством), а 
также с другими значимыми для детей людьми (друзьями, соседями), с 
обязательным обеспечением соблюдения правил внутреннего распорядка 
Центра и безопасности детей. 

Кроме того, в обязанности воспитателя входит обеспечение участия 
детей-сирот, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья 
и детей-инвалидов, вместе с другими детьми в проведении воспитатель-
ных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных 
досуговых мероприятий, прежде всего за пределами организации для де-
тей-сирот, в том числе при организации отдыха и (или) оздоровления де-
тей в каникулярный период. 
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Рис. 2 

 

Таким образом, социально-педагогическая деятельность воспитателя 
по устройству детей – сирот в замещающие семьи представляет собой 
комплекс мероприятий, включающих в себя ряд реабилитационных мер, 
направленных на восстановление утраченных социальных связей и инте-
грацию ребенка в социум. При условии, когда воспитатель с пониманием 
относятся к жизни ребенка, уделяет достаточное количество времени об-
щению с ним, вникает в его проблемы, у ребёнка постепенно формируется 
навык позитивного взаимодействия с окружающими, что, в конечном 
итоге, благоприятно сказывается на устройстве ребенка в замещающую 
семью. 

Примечание: автором получено согласие и разрешение на размещение 
фотографий. 
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Аннотация: по замечанию автора, глобальным процессом современ-
ной педагогики является применение информационных технологий в ра-
боте врача любой специальности. Внедрение в педагогический процесс 
новых информационных технологий, методик обучения и оригинальных 
методических приемов есть залог совершенствования высшего медицин-
ского образования. Современные инновационные подходы к изучению 
учебного материала способны заинтересовывать студента, вследствие 
чего он лучше запоминает и анализирует новую информацию. Интегра-
ция различных методов педагогической деятельности обеспечивает су-
щественный подъем уровня образования. 

Ключевые слова: педагогический процесс, информационные техноло-
гии, общая хирургия. 

На кафедре общей хирургии Красноярского государственного меди-
цинского университета имени профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого отво-
дится особое внимание совершенствованию учебно-методического про-
цесса, развитию инновационных технологий обучения. 

Одной из первых клинических дисциплин, которую изучают студенты 
медицинских вузов, является общая хирургия. 

Выбор будущей профессии студентом зависит от его собственной 
оценки, формирующейся в процессе изучения предмета. Во время изуче-
нии дисциплины общая хирургия студент знакомится с особенностями де-
ятельности врача-хирурга, от которого во многом зависит судьба и порой 
даже жизнь пациента. Также студент учится общаться с больными в про-
цессе диагностических обследований, назначения и проведения манипу-
ляций, а также оперативного и консервативного этапов лечения. 

Современные материально-технические средства на базах кафедры об-
щей хирургии предоставляет прекрасную возможность на лекциях и прак-
тических занятиях демонстрировать клиническое отображение различной 
патологии [3, с. 132]. Оснащение операционной камерами позволяет пе-
редавать изображение в учебную комнату, а интерпретация полученной 
информации значительно повышает интерес и уровень запоминания у 
студентов. 

Методы педагогической деятельности, которые традиционно делятся 
на активные и пассивные принципы взаимодействия обучаемого с компь-
ютером, активно реализуются в процессе использования в обучении муль-
тимедийных технологий. Пассивные мультимедийные продукты (лекции, 
презентации) создаются для управления процессом представления инфор-
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мации, активные – это интерактивные средства мультимедиа, подразуме-
вающие активную роль студента, который самостоятельно выбирает под-
разделы в рамках некоторой темы, определяя последовательность их изу-
чения [2, с. 147]. 

Гармоничное включение мультимедийных технологий в учебный про-
цесс соответствует целям и задачам дисциплины. 

Важными преимуществами мультимедийных технологий как средств 
образования является обеспечение наглядности и активизации образова-
тельного процесса; усвоение информации в сочетании образного и логи-
ческого способов; интерактивного взаимодействия; интеграции различ-
ных типов мультимедийной информации [4, с. 66]. Приобретается навык 
восприятия информации с экрана, ее преобразования и оценки, осуществ-
ления избирательности при запоминании. Студент развивает свои комму-
никативные способности в общении с преподавателем, увеличивает свою 
самостоятельность и творческий подход в процессе обучения [5, с. 661]. 

Несмотря на все это мультимедийные технологии имеют и недостатки. 
Необходимо учитывать, что такой вид информации вызывает умственную 
и эмоциональную перегрузку студента, при сокращении времени, предна-
значенного на усвоение данного материала [1, с. 120]. 

Таким образом, современные инновационные технологии в учебном 
процессе повышают качество подготовки специалистов, которые будут 
оказывать помощь пациентам. Обучение и подготовка будущего врача 
компетентными профессионально и психологически подготовленными 
преподавателями вуза обеспечивает высокое качество оказываемых меди-
цинских услуг. 
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Воспитание чувств ребенка, в том числе и патриотических, с первых 
лет жизни является важной задачей. Ребенок не рождается добрым или 
злым, нравственным или безнравственным. Какие качества разовьются у 
ребенка, зависит от родителей и окружающих его взрослых. От того, ка-
кими впечатлениями и знаниями его обогатят. 

Использование инновационных педагогических технологий откры-
вает новые возможности воспитания и обучения дошкольников, и одной 
из наиболее эффективных в наши дни стал метод проектов. Технология 
проектирования относится к современным гуманитарным технологиям, 
которые являются инновационными в работе дошкольных учреждений. 

Тематика и содержание проектов для детей старшего дошкольного 
возраста могут быть очень разнообразны. 

Опираясь на программу «Растим юного гражданина», мы разработали 
долгосрочный проект «Приобщение дошкольников к истокам русской народ-
ной культуры». Особая роль в реализации нашего проекта принадлежит тех-
нологии музейной педагогики и мини-музею. Следует подчеркнуть, что труд-
ности в ознакомлении детей с бытом, традициями, отдельными историче-
скими моментами вызваны тем, что дошкольникам свойственно наглядно-
образное мышление. Поэтому необходимо использовать не только художе-
ственную литературу, иллюстрации и т. д., но и «живые» наглядные пред-
меты и материалы (национальные костюмы, старинную мебель, посуду, ору-
дия труда и т. д.). «Бытовая повседневность» чрезвычайно эффективна для 
ознакомления детей со сказками, народными промыслами, бытовыми пред-
метами старины. Для этого желательны посещения музеев, а также констру-
ирование специальных помещений в детском саду. Новейшие проекты дет-
ских садов уже предусматривают помещение для организации мини-музеев, 
тем не менее, и в самых естественных условиях при желании можно найти 
уголок для небольшой экспозиции. 

Народная мудрость гласит: «Кто хочет – ищет возможности, кто не хо-
чет – ищет причины». 
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В нашей группе мини-музей сначала был расположен на небольшой 
полочке в спальной комнате. За помощью мы обратились к педагогам дет-
ского сада и родителям, провели родительское собрание. Работая в един-
стве с родителями, сшили народные костюмы: сарафаны и рубашки-косово-
ротки, в которые очень любят наряжаться дети. Для детей создана такая пред-
метная среда, где они закрепляют полученные на занятиях знания и передают 
их в игре. Начиная с маленькой полочки, мини-музей занимает все большее 
пространство в спальне, где размещены образцы народных промыслов (дым-
ковская игрушка, изделия из лозы, расписная матрёшка, кукла в народном 
костюме), собрана коллекция открыток, иллюстраций, репродукций картин, 
фотографий с изображением Саяногорска, портретов известных земляков, 
постепенно создается библиотека детских книг по устному народному твор-
честву, накапливаются дидактические и творческие игры, словом, всё то, что, 
находит эмоциональный отклик в сердцах и душах детей. 

Разработанный нами проект «Необыкновенная игрушка» направлен на 
расширение представлений детей о народной игрушке в процессе продуктив-
ной деятельности. Произведения декоративно-прикладного искусства отра-
жают художественные традиции нации, миропонимание, мировосприятие и 
художественный опыт народа, сохраняют его историческую память. 

Проект «Сказки и легенды о русских народных промыслах» направлен 
на ознакомление с легендами и сказками о русских народных промыслах, 
с историей возникновения. 

Мы предполагаем, что благодаря проектам и мини-музею дети получат 
знания о культуре русского народа, познакомятся с традициями. У них будут 
закладываться начала патриотизма, а у родителей появится заинтересован-
ность в воспитании у детей нравственно-патриотических чувств. В наших 
планах продолжить расширение экспозиции музея русской старины. 
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Аннотация: в данной статье автором рассмотрены проблемы и 

предложены средства начального вокального обучения бакалавра музы-
кального образования, предложен алгоритм вокальной подготовки. 
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В настоящее время большинство абитуриентов, поступающих в выс-
шие учебные заведения по направлению подготовки 050100 Педагогиче-
ское образование квалификации бакалавр «Музыкальное образование» и 
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студентов, уже обучающихся по данному направлению, не имеют началь-
ной музыкальной подготовки, что затрудняет и замедляет процесс их обу-
чения вокалу, который так необходим для будущих бакалавров музыкаль-
ного образования. Поставленный голос является залогом успеха не только 
в музыкальной сфере, но и в педагогической деятельности, так как «гото-
вый» бакалавр музыкального образования для того, чтоб научить ребенка 
петь, должен сам уметь это делать. 

Опыт педагогической работы показывает, что у студентов, не имею-
щих начальной музыкальной подготовки, при поступлении в вуз по обо-
значенной выше специальности, выявляются следующие проблемы: 

 незнание нотной грамоты; 
 проблема вокальной техники; 
 невладение музыкальной терминологией. 
Все три, выявленные нами проблемы, взаимосвязаны, так как незнание 

нотной грамоты ведет к затруднению при чтении нот с листа, что, в свою 
очередь, со временем отражается на дальнейшей профессиональной дея-
тельности студента как педагога и музыканта (неспособность «разобрать» 
произведение самостоятельно и подобрать репертуар ребенку, прекраще-
ние саморазвития и самосовершенствования). Что касается третей про-
блемы, невладение студентом музыкальной терминологией существенно 
усложняет процесс общения с педагогом на профессиональном уровне. 

В процессе вокального обучение в классе вокала мы вначале работаем 
над вырабатыванием напевности звучания на основе элементарного овла-
дения певческим дыханием, которое в свою очередь существенно влияет 
на чистоту интонирования и красоту звука, а также на выразительность 
исполнения. Вырабатывание напевности достаточно сложный и длитель-
ный процесс, поэтому в условиях обучения бакалавров музыкального об-
разования он сводится на начальном этапе к овладению плавным и равно-
мерным вдохом и выдохом, которые позволят не прерывать музыкальную 
фразу. 

Так как работа над певческим дыханием напрямую связана со звукооб-
разованием, то и в формировании данного умения были использованы 
певческие упражнения, а также элементы дирижерских жестов, которые 
помогали брать дыхание своевременно. Во избежание разрыва детьми 
слов на слоги педагогом показывалось как правильное, так и неправиль-
ное исполнение. 

Для правильного звукообразования большое значение имеет верное 
произношение гласных и согласных звуков, так как дикция в пении не-
много отличается от обычного речевого произношения. Работа над дик-
цией начиналась с попытки сформировать округлые гласные звуки и 
быстро произнести согласные звуки при медленных и умеренных темпах. 
Важным условием для развития хорошей дикции, а также выразительного 
пения является понимание детьми смысла литературного текста, а также 
музыкального образа песни. Поэтому нами также велась работа по опре-
делению содержания исполняемого репертуара, поиске значения непонят-
ных слов, а также в разборе движения динамической линии и перспективы 
фразировки. Наши наблюдения показали, что каждый бакалавр стал обла-
дать необходимыми знаниями о певческой установке, которая является 
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основой успешного разучивания и исполнения музыкальных произведе-
ний. 
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Аннотация: актуальность: в данной статье представлен опыт ра-
боты ДОУ в вопросах вовлечения родителей в образовательный процесс. 
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Дошкольное детство – уникальный период в жизни человека, когда 
формируется здоровье, осуществляется развитие личности. В то же время 
это период, в течение которого ребёнок находится в полной зависимости 
от окружающих взрослых – родителей, педагогов. Поэтому ненадлежа-
щий уход, поведенческие, социальные и эмоциональные проблемы, воз-
никающие в этом возрасте, приводят к тяжёлым последствиям в будущем. 

Установлено, что влияние семьи на ребенка сильнее, чем влияние дет-
ского сада, улицы, средств массовой информации. В то же время семья не 
может обеспечить в полном объеме воспитание активной, творческой, 
легко адаптирующейся к новым социальным отношениям личности, ко-
торой необходимы интеллектуальные, культурные, духовные ценности. В 
настоящее время большинство семей озадачено решением проблем эко-
номического, а порой и физического выживания. Поэтому наметилась 
тенденция самоустранения многих родителей от решения вопросов вос-
питания и личностного развития ребенка. 
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В соответствии с новым законом «Об образовании в Российской Фе-

дерации» одной из основных задач, стоящих перед детским дошкольным 
учреждением является «взаимодействие с семьей для обеспечения полно-
ценного развития личности ребенка». Разработан новый федеральный 
государственный образовательный стандарт дошкольного образования 
(ФГОСДО), который отвечает новым социальным запросам и в котором 
большое внимание уделяется работе с родителями. 

Одна из главных задач стандарта направлена на обеспечение психо-
лого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности ро-
дителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоро-
вья детей (П. 1.6. 9). 

В ФГОС также говорится, что работа с родителями должна иметь диф-
ференцированный подход, учитывать социальный статус, микроклимат 
семьи, родительские запросы и степень заинтересованности родителей де-
ятельностью ДОУ, повышение культуры педагогической грамотности се-
мьи. Также сформулированы и требования по взаимодействию Организа-
ции с родителями: 

 требования к образовательной среде П. 3.1 (создаются условия для 
участия родителей в образовательной деятельности); 

 психолого-педагогические условия П. 3.2.1 (поддержка родителей в 
воспитании детей, охране и укреплении их здоровья); 

 условия создания социальной ситуации П. 3.2.5 (общение с родите-
лями по вопросам образования ребенка, непосредственное вовлечение их 
в образовательную деятельность); 

 условия для консультирования родителей П. 3.2.6 (консультирова-
ние родителей по вопросам образования и охраны жизни и здоровья де-
тей). 

Поиск новых форм работы с родителями остается всегда актуальным. 
Наш детский сад проводит планомерную целенаправленную работу с ро-
дителями, в которой решаются следующие приоритетные задачи: 

 установление партнерских отношений с семьей каждого воспитан-
ника; 

 объединение усилий для развития и воспитания детей; 
 создание атмосферы взаимопонимания, общности интересов, эмоци-

ональной взаимоподдержки; 
 активизация и обогащение воспитательных умений родителей; 
Для решения поставленных задач и вовлечения родителей в единое 

пространство детского развития в ДОУ намечена работа в трех направле-
ниях: 

1. Работа с коллективом ДОУ по организации взаимодействия с се-
мьей, ознакомление педагогов с системой новых форм работы с родите-
лями. 

2. Повышение педагогической культуры родителей. 
3. Вовлечение родителей в деятельность ДОУ, совместная работа по 

обмену опытом. 
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Детский сад сегодня должен находиться в режиме развития, а не функ-
ционирования, представлять собой мобильную систему, быстро реагиро-
вать на изменения социального состава родителей, их образовательные 
потребности и воспитательные запросы. В зависимости от этого должны 
меняться формы и направления работы детского сада с семьей. 

Работа с родителями в нашем детском саду планируется заранее, 
чтобы хорошо знать родителей своих воспитанников. Поэтому мы начи-
наем работу с анализа социального состава родителей, их настроя и ожи-
даний от пребывания ребенка в детском саду. Проводим анкетирование, 
личные беседы на эту тему помогают правильно выстроить работу, сде-
лать ее эффективной, подобрать интересные формы взаимодействия с се-
мьей. 

Помимо традиционных форм работы ДОУ и семьи, активно использу-
ются инновационные формы и методы работы. 

Педагог, определив тип семьи воспитанника, сможет найти правиль-
ный подход для взаимодействия и успешно осуществлять работу с роди-
телями. 

При реализации новой системы взаимодействия с семьей удается из-
бежать тех недостатков, которые присущи старым формам работы с се-
мьей. 

Много различных форм работы с родителями апробировано. Сейчас 
можно смело сказать, что признаки обновления во взаимодействии педа-
гогов с семьей явно происходят. Со стороны родителей исходит инициа-
тива по проведению новых форм общения семей группы. 

Педагоги стали более инициативны, смелее. Они проявляют творче-
ство, выдумку, фантазию в целях претворения их новых идей в жизнь. 

Изменилось общение педагогов и родителей: взаимоотношения стали 
партнерскими. Родители и воспитатели советуются друг с другом, пред-
лагают, убеждают, как лучше организовать мероприятие, праздник. Фор-
мальное общение исчезает. 

Совместная деятельность родителей, педагогов и детей положительно 
влияет на воспитанников. Дети активных родителей становятся увереннее 
в себе, задают больше вопросов о семье, о детском саде, проявляют ини-
циативу в тех вопросах, где видят интерес и активность своих родителей. 
Ребенок чувствует себя ближе, роднее по отношению к воспитателю, так 
как видит тесное общение педагога с его родителями, эмоциональный 
подъем, желание быть в саду в центре всех игр и занятий. 

В нашей ДОУ, мы отказались от стандартной формы проведения ро-
дительских собраний. На собраниях мы используем различные тренинги, 
в которых показываем, как тяжело ребенку адаптироваться в мире, где со 
всех сторон оказывается давление на него. Как важна поддержка и сотруд-
ничество родителей с собственным ребенком. К сожалению, иногда 
именно родители являются теми, кто осуществляет наибольшее давление 
на своего ребенка. 

На первом родительском собрание, мы использовали тренинг с хру-
стальной чашей наполненной разноцветными бусинами, поднеся ее к 
свету, чаша начинает переливаться различными цветами. Душа ребенка 
подобно этой чаше, чистая, хрупкая с богатым духовным миром. Она 
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начнет излучать свет и переливаться, лишь в том случае, если ее напра-
вить к свету. 

На листочках в виде искр, предлагаем родителям написать те качества, 
которые они хотели бы видеть в своем собственном ребенке, опустить их 
в чашу. После чего зачитываем и предлагаем родителям задуматься о том, 
что они делают для того, чтобы у ребенка были сформированы эти каче-
ства. 

Есть такое понятие как «безобразие» – без образа. Ребенок не может 
вырасти духовно обогащенным, целеустремленным, всесторонне разви-
тым, если он не будет видеть образ, к которому необходимо стремиться и 
эти «образом» должны стать родители. 

У каждого человека своя миссия, свое назначение, а нам – педагогам и 
родителям необходимо услышать ребенка и помочь, чтобы он смог само-
реализоваться, и нести свой свет. 

Таким образом пытаемся донести до родителей то, что какими бы ро-
дители хотели видеть своих детей в будущем, такими они должны быть 
сейчас, когда дети живут и общаются с ними. Учить надо примером 
жизни. 

Результат нашей работы – положительное отношение родителей к 
ДОУ, и хорошая оценка его деятельности. 

Всей своей работой сотрудники ДОУ доказывают родителям, что их 
вовлечение в педагогическую деятельность, заинтересованное участие в 
воспитательно-образовательном процессе важно не потому, что этого хо-
чет воспитатель, а потому, что это необходимо для развития их собствен-
ного ребенка. Внедрение новых федеральных государственных образова-
тельных стандартов позволяет организовать совместную деятельность 
детского сада и семьи более эффективно. 
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СРЕДСТВАМИ ХАКАССКОГО ФОЛЬКЛОРА 
Аннотация: статья посвящена проблемам развития творческого во-

ображения детей старшего дошкольного возраста средствами хакас-
ского фольклора. Рассмотрены некоторые видовые и жанровые образо-
вания словесного искусства хакасского народа: детские пестушки, колы-
бельные песенки, скороговорки, побаски, пословицы, поговорки, загадки, 
мифы. 

Ключевые слова: воображение, творческое воображение, фольклор 
хакасского народа. 

Воображение – это умение конструировать в уме из элементов жиз-
ненного опыта (впечатлений, представлений, знаний, переживаний) по-
средством новых их сочетаний и соотношений что-либо новое, выходя-
щее за пределы ранее воспринятого. Воображение является основой вся-
кой творческой деятельности. В этом смысле, все, что окружает нас и что 
сделано руками человека, весь мир культуры, в отличие от мира при-
роды – все это является продуктом творческого воображения. Творческое 
воображение детей представляет огромный потенциал для реализации ре-
зервов комплексного подхода в обучении и воспитании. В этой связи, 
большие возможности для развития творческого воображения детей до-
школьного возраста представляет фольклор хакасского народа. 

Хакасский фольклор имеет лирику и эпос, стихотворные и прозаиче-
ские виды и жанры. Начиная от благословений, детских пестушек, колы-
бельных песен, скороговорок, побасок, пословиц поговорок загадок, ми-
фов, плачей и песен зверей и птиц) до волшебных социально-бытовых и 
новеллистических сказок, баллад исторических, родоплеменных, топони-
мических, генеалогических преданий и этнологических мифов, легенд, 
народных сюжетно-лирических песен и состязательных лирических песен 
(тахпах), больших полотен героического эпоса историка – героических 
преданий в прозе и стихах шаманских призваний духов- таков круг видо-
вых и жанровых образований в словесном искусстве хакасов. Он впитал в 
себя многовековую мудрость народа, представляет большую художе-
ственную ценность. Приобщение детей к хакасскому фольклору это одно 
из условий развития их творческого воображения. 
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Используя в своей речи хакасские пословицы и поговорки, дети учатся 
ясно, лаконично, выразительно выражать свои мысли и чувства, интона-
ционно окрашивая свою речь, развивается умение творчески использо-
вать слово, умение образно описать предмет, дать ему яркую характери-
стику, что обогащает внутренний мир человека. Дети с удовольствием 
участвуют в творческих мини-драматизациях пословиц таких как: богач 
умрет – деньги останутся, умный умрет – имя останется; вместе голодай 
и жаждуй, но не бросай друга; человек, который лжет, и воровать сможет; 
добрый человек зла не помнит, злой – добра не помнит. 

Самый распространенный жанр хакасского фольклора – сказки. Они 
подразделяются на: волшебные (хайхастык), бытовые (хоныхтанкар) и 
сказки о животных (аннар-хустар). Сказка не только учит детей пережи-
вать, радоваться, сочувствовать, грустить, но и побуждает их к речевому 
контакту. Именно сказка содержит многогранный материал для решения 
каждой сказочной ситуации на основе творческого подхода. Общение при 
помощи сказки проходит с помощью театральных игрушек на ладошке, 
картинок, с использованием аудиозаписи. Кроме того, дети имеют воз-
можность придумывать новые персонажи уже к знакомым сказкам, делать 
попытки сочинять сказки самостоятельно. По ходу сказки дети расши-
ряют представления об эмоциях, чувствах и состояниях; преодолеваются 
барьеры общения, развивается речь, коммуникативные навыки, внима-
ние, чувственное восприятие, мышление, творческое воображение. 
Например, дети очень любят хакасскую народную сказку: «Адычах и Ке-
чок». Дети охотно берут на себя роль двух друзей и медведя. По ходу ин-
сценировки сказки они творчески подходят к импровизации сюжета и до-
полняют действия героев своим пониманием пословицы: «Без беды друга 
не узнаешь». 

Таким образом, знание произведений различных жанров хакасского 
фольклора в целом способствует обогащению речи детей, развивает уме-
ние творчески выражать свои мысли и представляет большую ценность в 
развитии творческого воображения и фантазии маленьких детей. 
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Аннотация: авторы статьи особое внимание уделяют исследова-
тельской деятельности дошкольников. Они утверждают, что знания, 
полученные в результате собственного исследовательского поиска, зна-
чительно прочнее и надежнее тех, что получены репродуктивным пу-
тем. Исследовательскую практику следует рассматривать не просто 
как один из многочисленных методов обучения, а как основной путь по-
знания. 

Ключевые слова: исследование, проблема, гипотеза, поиск, наблюде-
ние, опыт, эксперимент, умозаключение. 

Стремление наблюдать и экспериментировать, самостоятельно искать 
новые сведения о мире – важнейшие черты нормального детского поведе-
ния. Исследовательская, поисковая активность – естественное состояние 
ребенка. Именно это внутреннее стремление к исследованию порождает 
исследовательское поведение и создает условия для того, чтобы психиче-
ское развитие ребенка изначально разворачивалось в процессе саморазви-
тия. Экспериментирование, как специально организованная деятельность 
способствует становлению целостной картины мира ребенка дошколь-
ного возраста. Основная особенность детского экспериментирования за-
ключается в том, что ребенок познает объект в ходе практической дея-
тельности с ним. Исследовательская практика ребенка-дошкольника – это 
один из основных путей познания окружающего мира. Его следует рас-
сматривать не просто как один из многочисленных методов обучения, а 
как основной путь познания. В ходе правильно организованной исследо-
вательской деятельности воспитанники: проявляют интерес к предметам 
и явлениям, лежащим за пределами конкретной ситуации, задают во-
просы «почему?», «зачем?», «как?»; обнаруживают стремление объяснить 
связь фактов, используя рассуждение «потому что…»; стремятся к упоря-
дочиванию, систематизации конкретных материалов, вещей (коллекции); 
проявляют интерес к познавательной литературе; проявляют интерес к 
символическим «языкам»: пытается самостоятельно «читать» схемы, 
карты, чертежи и делать что-то по ним (лепить, конструировать); само-
стоятельно составляют схемы, карты, пиктограммы; записывают истории, 
наблюдения (осваивают письмо как средство систематизации и коммуни-
кации). 

Организацию работы по детскому экспериментированию следует про-
водить по следующим направлениям: живая природа, человек, неживая 
природа. Экспериментирование проводится согласно логике процесса: 
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постановка проблемы; поиск фактов; поиск идей; поиск решений; поиск 
признаков; самостоятельность; альтернативность точек зрения; столкно-
вение идей; самостоятельное планирование; связь правила и примера. В 
наиболее полном, развернутом виде исследовательское обучение предпо-
лагает следующее: ребенок выделяет и ставит проблему, которую необхо-
димо разрешить; предлагает возможные решения; проверяет эти возмож-
ные решения, исходя из данных; делает выводы в соответствии с резуль-
татами проверки; применяет выводы к новым данным; делает обобщения. 
Поисково-познавательная деятельность имеет этапы усложнения, кото-
рые соответствуют возрасту детей. В младшей группе дети учатся выпол-
нять действия в соответствии с предлагаемой пиктограммой, определять 
содержание деятельности, рассматривать явление как систему, совокуп-
ность устойчивых связей между компонентами явления по линии насто-
ящее – прошлое – будущее для выявления взаимосвязей объектов руко-
творного мира или живой природы. В средней группе: выполнять ряд по-
следовательных действий (проводить опыты) в соответствии с моделями, 
определять цели и достигать соответствующих результатов, анализиро-
вать, выявлять существенные признаки вещества, материалов, предметов. 
В старшей группе: действовать в соответствии с моделями, определяю-
щими условия и содержание деятельности: высказывать предположения 
об ожидаемом результате, обозначать его с помощью условного символа; 
определять цель деятельности, условия ее достижения; с помощью взрос-
лого составлять модель этапов деятельности; уметь сверять результат де-
ятельности с целью и корректировать свою деятельность. В подготови-
тельной к школе группе: анализировать, выявлять существенные при-
знаки веществ, материалов, предметов, особенности их взаимодействия; 
анализировать объекты, предметы и явления окружающего мира, их внут-
ренние и внешние связи, противоречивость их свойств, изменения во вре-
мени и т. п.; уметь самостоятельно действовать в соответствии с алгорит-
мом, достигать результата и обозначать его с помощью условного сим-
вола; по обозначенной цели составлять алгоритм, определяя оборудова-
ние и действия с ним; обнаруживать несоответствие цели и действий и 
корректировать свою деятельность; совершенствовать умение опреде-
лять, анализировать структуру, свойства, признаки, особенности взаимо-
действия веществ, материалов, предметов. 

самостоятельно (на основе моделей) проводить опыты с веществами 
(взаимодействие твердых, жидких и газообразных веществ, изменение их 
свойств при нагревании, охлаждении и механических воздействиях); раз-
вивать умение анализировать объект и представлять его в системе взаи-
мосвязей и взаимообусловленностей (строение, функционирование, 
назначение; его существование во времени и пространстве и пр.) Задачи 
проведения исследований со старшими дошкольниками: 

 формировать практические навыки и умения у детей в процессе вы-
полнения эксперимента; 

 поддерживать и развивать в ребенке интерес к исследованиям, от-
крытиям; 

 создавать необходимые для этого условия воспитывать у детей гу-
манное отношение к природе; 

 видеть и выделять проблему; 
 принимать и ставить цели; 
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 решать проблемы; 
 анализировать объект или явление; 
 выделять существенные признаки и связи; 
 сопоставлять различные факты; 
 выдвигать гипотезы, предположения; 
 отбирать средства и материалы для самостоятельной деятельности; 
 осуществлять эксперимент; 
 делать выводы; 
 фиксировать этапы действий и результаты графически. 
Учебное исследование дошкольника так же, как и исследование, про-

водимое взрослым, неизбежно включает в себя следующие основные 
этапы: выделение и постановка проблемы (выбор темы исследования); 
выработка гипотез, предположений; поиск и предложение возможных ва-
риантов решения; сбор материала; обобщение полученных данных; под-
готовка материалов исследования к защите (сообщение, доклад, макет и 
др.); защита. 

Соблюдение общих правил воспитателем позволяет успешно решать 
задачи исследовательского обучения. Самое главное – подходить к прове-
дению этой работы творчески. Все темы для исследовательской работы 
детей можно условно объединить в три основные группы: фантастиче-
ские, эмпирические, теоретические. Фантастические – темы, ориентиро-
ванные на разработку несуществующих, фантастических объектов и явле-
ний. Эмпирические – темы, предполагающие проведение собственных 
наблюдений и экспериментов. Это наиболее интересное и перспективное 
направление исследовательской деятельности детей. Проведение иссле-
дований, включающих в себя собственные наблюдения и эксперименты, 
очень ценно в плане развития самого исследовательского поведения и в 
плане приобретения новых сведений о мире. Эти исследования требуют 
большой изобретательности. В качестве объектов для детского экспери-
ментирования могут выступать практически все объекты: и сами люди, и 
домашние животные, и явления природы, и самые разные неодушевлен-
ные предметы из домашнего обихода или предметы и явления из окружа-
ющего мира вообще. Теоретические – темы, ориентированные на работу 
по изучению и обобщению фактов, материалов, содержащихся в разных 
теоретических источниках. Это то, что можно спросить у других людей, 
это то, что содержится в фильмах, написано в книгах и т. д. Тема должна 
быть интересна ребенку, должна увлекать его. Исследовательская работа, 
как и всякое творчество, возможна и эффективна только на добровольной 
основе. Желание что-либо исследовать возникает тогда, когда объект при-
влекает, вызывает интерес. Выполнить исследование на одном дыхании 
практически очень сложно. Учитывая эту особенность детской природы, 
следует стремиться к тому, чтобы первые исследовательские опыты не 
требовали длительного времени. Кроме этого, выбирая тему, надо учиты-
вать следующее: 

 возможный уровень решения. Естественно, что проблема должна со-
ответствовать возрастным особенностям детей. Эта позиция касается 
обычно не столько выбора проблемы, сколько уровня ее подачи. Имеется 
в виду ее формулировка и отбор материала для решения. Одна и та же 
проблема может решаться детьми разного возраста на разных этапах обу-
чения по-разному, с различной степенью глубины; 
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 желания и возможности. Выбирая проблему, нужно учесть, есть ли 
необходимые для ее решения средства и материалы. Отсутствие литера-
туры, необходимой «исследовательской базы», невозможность собрать 
необходимые данные обычно приводят к поверхностному решению. По-
верхностное решение рождает «пустословие». А это не только не содей-
ствует, а напротив, существенно мешает развитию творческого мышле-
ния, основанного на доказательном исследовании и надежных знаниях. 

Материалы, находящиеся в центре экспериментирования, распределя-
ются по разделам: «Песок и вода», «Звук», «Магниты», «Бумага», «Свет», 
«Стекло», «Резина», расположены в доступном для свободного экспери-
ментирования месте и в достаточном количестве. 

Основное оборудование: 
 приборы-помощники: увеличительные стекла, весы (безмен), песоч-

ные часы, компас, магниты; разнообразные сосуды из различных матери-
алов (пластмасса, стекло, металл) разного объёма и формы; 

 природный материал: камешки, глина, песок, ракушки, птичьи пе-
рья, шишки, спил и листья деревьев, мох, семена и т. д.; 

 утилизированный материал: проволока, кусочки кожи, меха, ткани, 
пластмассы, дерева, пробки и т. д.; 

 технические материалы: гайки, скрепки, болты, гвозди, винтики, шу-
рупы, детали конструктора и т. д.; 

 разные виды бумаги: обычная, картон, наждачная, копировальная 
и др.; 

 красители: пищевые и непищевые (гуашь, акварельные краски и др.); 
 медицинские материалы: пипетки, колбы, деревянные палочки, 

шприцы (без игл), мерные ложки, резиновые груши и др.; 
 прочие материалы: зеркала, воздушные шары, масло, мука, соль, са-

хар, цветные и прозрачные стекла, пилка для ногтей, сито, свечи и др.; 
 детские халаты, клеенчатые фартуки, полотенца, контейнеры для 

хранения сыпучих и мелких предметов; 
 карточки-схемы проведения экспериментов оформляют на плотной 

бумаге и ламинируют; на обратной стороне карточки описывается ход 
проведения эксперимента. 

В индивидуальных дневниках экспериментов ставится дата их прове-
дения, название и помечается самостоятельно или совместно с воспитате-
лем проведен эксперимент. В каждом разделе на видном месте вывеши-
ваются правила работы с материалом. Совместно с детьми разрабатыва-
ются условные обозначения, разрешающие и запрещающие знаки. Мате-
риал, находящийся в центре экспериментирования, должен соответство-
вать среднему уровню развития ребенка. Необходимо также иметь мате-
риалы и оборудование для проведения более сложных экспериментов, 
рассчитанных на одаренных детей и детей с высоким уровнем развития. 
Не следует бесконечно указывать на ошибки и недостатки деятельности 
ребенка. Осознание своей неуспешности приводит к потере всякого инте-
реса к этому виду деятельности. Импульсивное поведение дошкольника в 
сочетании с познавательной активностью, а также неумение его предви-
деть последствия своих действий часто приводят к поступкам, которые 
мы, взрослые, считаем нарушением правил, требований. Так ли это? Если 
поступок сопровождается положительными эмоциями ребенка, инициа-
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тивностью и изобретательностью и при этом не преследуется цель навре-
дить кому-либо, то это не проступок, а шалость. Поощрять любопытство, 
которое порождает потребность в новых впечатлениях, любознатель-
ность: она порождает потребность в исследовании. Если у вас возникает 
необходимость что-то запретить, то обязательно объясните, почему вы 
это запрещаете и помогите определить, что можно или как можно. С ран-
него детства побуждайте малыша доводить начатое дело до конца, эмоци-
онально оценивайте его волевые усилия и активность. Ваша положитель-
ная оценка для него важнее всего. Проявляя заинтересованность к дея-
тельности ребенка, беседуйте с ним о его намерениях, целях (это научит 
его целеполаганию), о том, как добиться желаемого результата (это помо-
жет осознать процесс деятельности). Расспросите о результатах деятель-
ности, о том, как ребенок их достиг (он приобретет умение формулиро-
вать выводы, рассуждая и аргументируя). Все проводимые наблюдения и 
эксперименты должны быть абсолютно безопасными и безвредными. Не-
допустимы действия, могущие повлечь за собой нарушения физического 
или психического здоровья ребенка. При организации работы с детьми 
педагог должен быть корректен и тактичен. Это правило надо соблюдать 
как при проведении экспериментов, так и при анализе их результатов. 

Таким образом, исследовательский метод обучения следует рассмат-
ривать, как один из основных путей познания, наиболее полно соответ-
ствующий природе ребенка и современным задачам обучения. Исследо-
вательский метод – путь к знанию через собственный творческий, иссле-
довательский поиск. Его основные составляющие – выявление проблем, 
выработка и постановка гипотез, наблюдения, опыты, эксперименты, а 
также сделанные на их основе суждения и умозаключения. Центр тяжести 
в обучении при применении исследовательского метода переносится на 
факты действительности и их анализ. При этом слово, безраздельно гос-
подствующее в традиционном обучении, отодвигается на второй план. 
Исследовательское обучение может присутствовать и в форме какого-то 
специального действия, например, в форме НОД, а может быть представ-
лено, как естественное продолжение обычной, традиционной для дет-
ского сада деятельности. 

Список литературы 
1. Дыбина О.В. Неизведанное рядом: Занимательные опыты и эксперименты для до-

школьников – М.: ТЦ Сфера, 2002. – 192 с. 
2. Куликовская И.Э. Детское экспериментирование. Старший дошкольный возраст: 

Учебное пособие / И.Э. Куликовская, Н.Н. Совгир. – М.: Педагогическое общество России, 
2003. – 80 с. 

3. Рыжова Н. Как воспитать Энштейна // Обруч. – 2004. – №5. – С. 24–28. 
4. Костюченко М. Экспериментируем! // Дошкольное воспитание. – 2006. – №8. – С. 27–37. 
5. Деркунская В. Как воспитать ребенка валеологически культурным? // Дошкольное 

воспитание. – 2004. – №11. – С. 12–15. 
6. Ковинько Л.В. Секреты природы – это так интересно! – М.: Линка-Пресс, 2004. – 72 с. 
7. Комлева И. Дети экспериментируют? Да! // Дошкольное воспитание. – 2004.  – №8. – 

С. 29–32. 
8. Короткова Н. Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников // Ребе-

нок в детском саду. – 2003. – №3. – С. 4–12. 
9. Иванова А.И. Естественнонаучные наблюдения и эксперименты в детском саду. Че-

ловек. – М.: ТЦ Сфера, 2005. – 224 с. 
 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

140     Приоритетные направления развития науки и образования 

Ильбулова Гульшат Вакилевна 
учитель русского языка и литературы 

МБОУ СОШ №5 
г. Сургут, ХМАО – Югра 

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ 
СО СЛАБОУСПЕВАЮЩИМИ УЧАЩИМИСЯ 

ПРИ ПОДГОТОВКЕ К ГИА ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 
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проблема подготовки слабоуспевающего учащегося к сдаче ЕГЭ по рус-
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Учителю на уроке приходится решать задачу одновременного обеспе-
чения успешности каждого учащегося: и слабоуспевающего, и с ярко вы-
раженными способностями. Эта проблема актуальна и в связи с необхо-
димостью подготовки выпускников к ЕГЭ по русскому языку. 

ЕГЭ – уже не новая форма проверки знаний ученика. Проверяя эти зна-
ния, мы, бывает, приходим к неутешительным результатам. Эти резуль-
таты не радуют чаще всего не только учителя, но и самого ученика. И это 
происходит потому, что ученик не владеет знаниями даже на базовом 
уровне. При этом часто оказывается, что в десятый класс приходят дети, 
закончившие основную школу с трудом, т.к. имеют низкие учебные воз-
можности вообще и по русскому языку в частности. Надо учиться, да так, 
чтобы наверстать упущенное в 10 классе. Значит, учить и научить так, 
чтобы, по возможности, каждый получил «зачет» на экзамене, учителя 
должны всех, кто пришел учиться в зависимости от уровня их знаний и 
способностей, а также потребностей каждого отдельно взятого ученика. 

Итак, работу по подготовке к ЕГЭ начинаем не только с изучения нор-
мативных документов, но и с выяснения того, какую цель ставит перед 
собой прежде всего сам ученик, к чему он будет стремиться и каких ре-
зультатов на экзамене собирается достичь: или ему нужно только полу-
чить аттестат, или хороший балл в сертификате для поступления в вуз. 
При этом от слабого ученика требуем выучить необходимый минимум 
теоретических знаний, определенных программой и стандартом образова-
ния. Почему мы говорим только об этой категории учащихся? Потому, 
что это не менее трудоёмкая работа, чем подготовить к сдаче ЕГЭ хорошо 
успевающего ученика. 

В начале учебного года при составлении тематического планирования 
мы планируем уроки повторения. Но это черновой вариант, так как на мо-
мент непосредственного повторения что-то уже было повторено, а на что-
то надо обратить внимание. Кроме того, к моменту систематического по-
вторения уже есть демонстрационный вариант. С учетом всего перечис-
ленного составляется диагностическая работа. После проведения такой 
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стартовой диагностики идет корректировка уроков повторения, организу-
ется работа по ликвидации пробелов в знаниях учащихся. 

При объяснении нового материала каждый учащийся заполняет тет-
радь по теории либо получает от учителя распечатку со схемой, алгорит-
мом действия на применение теории, которые прикрепляются к тетрадям, 
либо заводит папку, куда собирается весь необходимый теоретический 
материал. И это помогает более быстрому пониманию и запоминанию 
изучаемого материла. 

После объяснения нового материала идет его закрепление через си-
стему заданий. Причем слабоуспевающие учащиеся приступают к работе 
над заданиями после повторного пояснения, повторения основных вопро-
сов теории и алгоритмов. Работают они у доски, сменяя друг друга и со-
провождая пояснением вслух. 

На следующем уроке идет устный опрос, в ходе которого проверяется 
знание теории. После этой работы предлагается слабоуспевающим уча-
щимся продублировать то же самое, но уже письменно на листочке. Про-
верку выполненной работы можно осуществить самому учителю или с по-
мощью ученика-консультанта. Устная работа по следующим заданиям 
идет в паре или в мини группах с консультантами. 

Также в паре проверяется знание слабым учеником вопросов теории, 
когда сильный оценивает слабого, а слабый – сильного, т.е. идёт взаимо-
опрос. 

На следующем уроке, при наличии времени, проводится диктант по 
теории, но лучше его проводить следующим образом (в случае, когда 
нужно проверить знание правил): к доске вызывается ученик, в котором 
учитель уверен, что он к уроку готов всегда, и ученик работает с другой 
стороны доски, но так, чтобы этого не было видно (по возможности) 
остальным. При проверке класс обменивается тетрадями, идет взаимная 
проверка и оценка знаний теории. Оценки учитель выставляет в журнал и 
уже знает, как готов по теории каждый из учащихся класса. Если диктант 
ученик не написал, то он его должен пересдать, но уже во внеучебное 
время. 

При выполнении практической части слабому ученику выдаются зада-
ния, составленные из банка данных ЕГЭ, или карточка, в которой (в зави-
симости от того, на каком этапе изучения темы находимся) могут быть, 
например, задания по образцу. Проверить он себя может по готовым от-
ветам. В процессе работы при возникших затруднениях обращается за по-
мощью к учителю. 

Домашнее задание при погружении в тему можно задавать дифферен-
цированно, при этом с предварительным его разбором или с указанием 
используемого теоретического материала, или с карточкой-образцом. 
Проверку домашнего задания также осуществить можно по-разному: или 
это проверка по образцу, или это самостоятельное выполнение аналогич-
ных заданий, либо это традиционная проверка тетрадей учителем. Прове-
ряя любую письменную работу ученика, обычно ошибки подчеркива-
ются, ученик дома делает работу над ошибками. На уроках же повторения 
домашнее задание слабых учащихся проверяется учителем и во всех про-
веряемых работах слабого записывается правильный ответ или указыва-
ется необходимый вопрос из теории. 
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Занятия-консультации для слабоуспевающих проводятся отдельно. На 
этих занятиях без ущерба для учебного процесса каждый из пришедших 
идет по своему им самим выбранному маршруту подготовки к экзамену. 
Задает любой интересующий его вопрос, решает любое задание из тех, 
которые он на уроке не понял или не научился решать, либо учитель на 
основании анализа проведенной диагностической работы выявляет запа-
дающие темы и проводит индивидуальную консультацию. 

Учителем регулярно анализируются ошибки учащихся, вносятся соот-
ветствующие корректировки в КТП, составляются тематические трена-
жеры, а также тренировочные варианты, которые отрабатываются как на 
уроках, так и на дополнительных занятиях. После проверки диагностиче-
ских работ ученики как на уроке, так и на консультации отрабатывают 
навыки выполнения тех упражнений, где допущена ошибка. Для каждого 
ученика, допустившего ошибку, составляется свой маршрут ее ликвида-
ции. Затем они сдают зачёт по проделанной работе. 

На каникулах учащиеся получают задания в форме ЕГЭ, сдают на про-
верку и получают проверенную работу эти учащиеся (слабые) опять же с 
правильными ответами. Для ученика, допустившего ошибку, снова со-
ставляется свой маршрут ее ликвидации. 

Консультации непосредственно перед экзаменом проводятся для сла-
боуспевающих учащихся отдельно. Ведь с ними надо будет многое вновь 
повторить и отработать. При этом никому из них не запрещено присут-
ствовать на консультации для других групп учащихся. На этих консуль-
тациях полностью разбираются еще раз все задания части КИМ, где пред-
лагается дать краткий ответ. 

Итак, чтобы слабоуспевающий учащийся сдал экзамен успешно, 
нужно много сил и времени затратить на то, чтобы он заговорил, научился 
узнавать задания на применение того или иного теоретического матери-
ала и правильно его применил. В любом случае по возможности создавать 
условия для самоконтроля, чтобы он знал, что ему всегда помогут, рас-
скажут и покажут как правильно нужно решать и что для этого использо-
вать. Успех на экзаменах складывается, таким образом, из знания теории, 
умения распознавать знакомую ситуацию в указанном задании, приме-
нять алгоритмы и, конечно же, вера в свои силы. 
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Аннотация: как отмечает автор данной статьи, взаимопонимание 
детей и родителей, педагогов – родителей – детей – звенья одной боль-
шой цепи общественных отношений. От того, насколько прочными бу-
дут эти звенья, зависит будущее нашего общества. Программа рассчи-
тана на учащихся, которым по 11–13 лет, и они находятся перед началом 
«критического» возраста, когда авторитет родителей может поте-
ряться в любое мгновение, и дети могут стать неуправляемыми. Про-
грамма реализуется в три этапа: 1 этап – 5 класс, 2 этап – 6 класс и 
3 этап – 7 класс. На 1 этапе происходит адаптация учащихся в среднем 
звене, на 2 – тесное сотрудничество родителей детей и педагогов, и 
только на 3 этапе сотрудничество переходит на уровень партнерства. 
В программе показаны основные направления и формы работы, которые 
помогут осуществить реализацию этой программы. 

Ключевые слова: партнерство, сотрудничество, адаптация, сов-
местная деятельность, дети, родители, педагоги. 

Современная семья развивается в условиях качественно-новой, проти-
воречивой общественной ситуации. С одной стороны, наблюдается пово-
рот общества к проблемам и нуждам семьи, разрабатываются и реализу-
ются комплексные целевые программы по укреплению и повышению ее 
значимости в воспитании детей. С другой стороны, наблюдаются про-
цессы, которые приводят к обострению семейных проблем. Решение фи-
нансовых проблем семьи, усилило социальную тенденцию самоустране-
ния многих родителей от решения вопросов воспитания и личностного 
развития ребенка. Немалую роль сыграло и то, что львиную долю обязан-
ностей родителей правительство переложило на плечи педагогов, которые 
несут ответственность за учеников и в неурочное, и даже каникулярное 
время, тем самым, позволяя родителям все меньше принимать участие в 
воспитании детей. 

Средства массовой информации часто преподносит учителя не с луч-
шей стороны, уронив его авторитет в обществе. Следствием этого явля-
ется одна из многих проблем нашего общества – асоциальное поведение 
подростков. 

Необходимость и важность сотрудничества семьи и школы никогда не 
ставилась под сомнение. Именно семья по праву считается главным фак-
тором и условием развития и воспитания ребенка. Родители являются пер-
выми и основными учителями ребенка до его поступления в школу и вы-
полняют эту роль в дальнейшем. Поэтому сотрудничество с родителями 
стоит на первом месте. Накопленный опыт, позволил обобщить опыт ра-
боты педагогов школы и создать программу, которая позволит отношения 
детей родителей и педагогов поднять на новый, более высокий уровень – 
уровень партнерства. 
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В словаре С.И. Ожегова партнерство – это отношение между партне-
рами, а партнеры – это участники какого-либо дела или какой-то игры. А 
у участников любой игры всегда равные права и обязанности. С какого же 
возраста необходимо родителям, детям и педагогам стать партнерами? 

Психологи считают, что отношения детей к родителям можно разде-
лить условно на 3 периода: с 1 года до 7 лет, с 8 до 13 лет и с 13 до 18 лет. 
Особенность 1 периода заключается в том, что дети считают, что их ро-
дители знают все. Во 2 периоде – знают почти все. А в 3 периоде дети 
убеждены в том, то их родители не знают ничего. 

Поэтому программа рассчитана на учащихся, которым по 11–13 лет, и 
они находятся перед началом «критического» возраста, когда авторитет 
родителей может потеряться в любое мгновение, и дети могут стать не-
управляемыми. 

При каких же условиях люди могут стать партнерами? Люди могут 
стать партнерами только тогда, когда они хорошо знают друг друга. По-
этому одним из направлений моей работы является диагностика, которая 
позволит узнать не только своих учеников, но и их родителей, их семьи, 
социальное и материальное положение, их взгляды и интересы. Органи-
зация совместной деятельности родителей и детей поможет их сблизить, 
узнать друг друга со всех сторон и дать адекватную оценку. И, наконец, 
создание условий для тесного сотрудничества детей, родителей и педаго-
гов школы. 

Программа реализуется в три этапа: 1 этап – 5 класс, 2 этап – 6 класс, 
и 3 этап – 7 класс. На 1 этапе происходит адаптация учащихся в среднем 
звене, на 2 – тесное сотрудничество родителей детей и педагогов, и только 
на 3 этапе сотрудничество переходит на уровень партнерства. 

Эта программа поможет сохранить авторитет родителей, стать детям 
социально-зрелыми, более успешными, их семьям стать благополучными. 
Родителям поможет, как можно легче пережить переходный возраст де-
тей. 

Цель: Создать условие для партнерского взаимодействия учителей, ро-
дителей и детей. 

Задачи: 
1. Подготовить родителей к наступлению переходного возраста через 

психолого-педагогическое просвещение; информирование родителей о 
ходе и результатах обучения, воспитания и развития учащихся. 

2. Помочь детям стать социально-зрелыми и более успешными через 
организацию социально-значимой деятельности и личностно-ориентиро-
ванный подход к каждому ребенку. 

3. Организовать взаимодействие родителей, детей и педагогов как рав-
ноправных партнеров через совместную деятельность в учебно-воспита-
тельном процессе. 

Основные направления и формы работы 
1. Диагностика. 
Для того чтобы люди стали партнерами, они должны хорошо знать 

друг друга, поэтому каждый год я начинаю с диагностики. 
На первом этапе, в 5 классе, я знакомлюсь с семьями своих учеников, 

составляю акты обследования жилищно-бытовых условий, социальный 
паспорт класса, беседую с родителями об особенностях ребенка, изучаю 
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карты обучающихся. В течение года я наблюдаю за адаптацией детей в 
среднем звене, за отношениями, которые у них складываются с учите-
лями-предметниками, слежу за их успехами, за отношениями со старше-
классниками. Веду дневники наблюдения за процессом развития ребенка. 

В 6 и 7 классах, перед началом учебного года, я также посещаю семьи 
своих учеников. Это необходимо, чтобы владеть информацией обо всех 
изменениях, которые произошли в их семьях за прошедшей год, узнаю от 
родителей о летнем отдыхе детей, о проблемах, с которыми столкнулись 
родители в процессе воспитания ребенка, какая требуется помощь со сто-
роны школы в материальном плане, чтобы приготовить детей к школе. 
Также из бесед с родителями я узнаю, какую бы информацию или кон-
сультацию они хотели бы получить от педагогов школы, какие совмест-
ные с детьми мероприятия хотели провести. Анкетирование, тестирова-
ние детей в школе, родителей на родительских собраниях, регулярные бе-
седы с родителями по телефону и на индивидуальных консультациях поз-
воляют в течение года быть в курсе всего, что происходит с детьми, изме-
нять акценты и корректировать свою воспитательную работу. 

Таблица 1 
Диагностика учащихся 

 
Цель направления Мероприятия Результаты

5 класс 
Изучение особенно-
стей каждого ре-
бенка, его семьи и 
классного коллек-
тива в целом, с це-
лью помощи в адап-
тации его в среднем 
звене. 

– знакомство с картами уча-
щихся; 
– знакомство с семьями 
учащихся; 
– составление актов обсле-
дования жилищно-бытовых 
условий семей учащихся; 
– составление социального 
паспорта класса; 
– наблюдения за адапта-
цией учащихся в среднем 
звене; 
– анкетирование учащихся 
и родителей о комфортно-
сти детей в школе; 
– контроль за успеваемо-
стью.

– правильно расстав-
лены акценты в про-
цессе планирования ра-
боты с классом; 
– безболезненная адап-
тация учащихся в сред-
нем звене. 

6 и 7 класс 
Формирование 
успешной личности. 
 

– посещение семей уча-
щихся; 
– получение информации от 
родителей о проблемах вос-
питания; 
– контроль за успеваемо-
стью; 
– постоянная связь с роди-
телями по телефону; 
– ведение дневников 
наблюдения за процессом 
развития ребенка.

– повышение каче-
ственной успеваемости; 
– изменение мотивации 
обучения; 
– пропуски уроков 
только по уважитель-
ной причине. 
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2. Совместная деятельность родителей и детей. 
Если родители и их ребенок делают какое-то дело, да еще, если на пра-

вах партнеров, отношения между родителями и детьми могут перейти на 
новый уровень, на котором будет доверие. Ничто так ни сближает детей 
и родителей, как совместные дела. 

На 1 этапе дети играют роль ведомых, поэтому на этом этапе исполь-
зую такие дела, как подготовка и проведение каких-либо праздников, уча-
стие с родителями в конкурсах, спортивных играх. 

На 2 этапе, когда дети становятся более самостоятельные, совместные 
дела нужны совершенно иного плана. Это трудовые дела по ремонту ка-
бинета, по благоустройству школьного двора, которые дают возможность 
показать детям свою зрелость, обретение определенных навыков, которые 
они получили в семье, а также важность и необходимость их действий в 
данном деле. Туристические походы, в которых родители и дети выпол-
няют каждый свои функции, дают возможность детям ощутить себя 
взрослыми самостоятельными людьми, которые имеют одинаковые права 
и обязанности. Ведь от их действий зависят комфорт и благополучие всех 
и каждого участника похода. А это значит, что они становятся партне-
рами. Ну, а совместное посещение театра, кинотеатра, музея, выставок по-
вышает культурный уровень, как детей, так и взрослых, позволяет сопри-
коснуться их интересам. К концу 7 класса дети становятся физически до-
вольно сильными, и им нравится соревноваться с родителями в спортив-
ных играх, таких как футбол, волейбол. Это дает возможность детям по-
казать свою силу, но с другой стороны, почувствовать, что родители – это 
очень достойные соперники, у которых еще можно многому научиться. 

 

Таблица 2 
Совместная деятельность родителей и детей 

 

Цель направления Мероприятия Результаты
5 класс 
Повысить роль се-
мьи в воспитатель-
ном процессе. 
 
 
 
 
 
 
 

– презентация команд «Моя 
мама и я»; 
– спортивные соревнования 
«Мама, папа, я – спортивная 
семья»; 
– подготовка новогоднего 
праздника; 
– выпуск школьной газеты; 
– поездка в цирк; 
– итоговое родительское со-
брание с учащимися.

– доверительные отно-
шения между родите-
лями и детьми; 
– участие родителей в 
воспитательном про-
цессе. 
 
 
 
 

6 класс 
Повышение соци-
альной зрелости де-
тей, формирование 
их жизненно-необ-
ходимых навыков 
через совместную 
деятельность с ро-
дителями 
 
 

– презентация команд 
«Дочки- матери»; 
– экскурсия в краеведче-
ский музей; 
– тимуровская помощь вете-
ранам войны микрорайона; 
– пикник с родителями и 
детьми в лесу; 
– ремонт кабинета; 
– итоговое родительское со-
брание с учащимися.

– повышается социаль-
ная зрелость детей; 
– формируются жиз-
ненно-необходимые 
навыки детей; 
– постоянное сотрудни-
чество родителей и де-
тей. 
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7 класс 
Создание условий 
для постоянного 
участия родителей в 
воспитательном 
процессе. 
 

– планирование работы на 
учебный год; 
– концерт, посвященный 
дню матери; 
– посещение театра; 
– поездка с родителями на 
лыжную базу; 
– соревнования по футболу 
между командой родителей 
и детей; 
– благоустройство школь-
ного двора; 
– родительское собрание с 
учащимися, посвященное 
итогам года.

– соприкасаются инте-
ресы родителей и детей; 
– адекватная оценка ро-
дителями возможностей 
ребенка; 
– повышение автори-
тета родителей в глазах 
детей; 
– постоянное участие 
родителей в воспита-
тельном процессе.  

 

3. Совместная деятельность родителей и педагогов школы. 
На первом этапе педагоги всей школы и родители являются партне-

рами, у которых одна цель – безболезненная адаптация ребенка. Ведь от 
этого зависит комфортность пребывания ребенка в школе, мотивация обу-
чения, успешность и дальнейшее развитие личности. Для достижения 
этой цели родители посещают уроки, постоянно держат связь с классным 
руководителем по телефону, приходят на индивидуальные консультации 
и, конечно же, следят за успеваемостью, которая покажет насколько ком-
фортно ребенку в школе. Необходимо нетолько контролировать ребенка, 
но и помогать ему. Ведь только привыкнув к новым учителям и их требо-
ваниям, ребенок может получить хорошие результаты и почувствовать 
себя успешным. 

При работе с классом родительские собрания играют немалую роль, 
ведь на этих собраниях решаются многие проблемы класса: успеваемость, 
поведение, организация досуга, финансовые вопросы. 

И чтобы родители приходили на собрания, я придерживаюсь следую-
щих правил: провожу собрания в удобное для родителей время, о времени 
проведения собрания сообщаю за несколько дней, уточняю по телефону о 
возможности родителей прийти на собрание. Я всегда помню, что на со-
брании каждый родитель хочет услышать в первую очередь о своем ре-
бенке и только потом о классе в целом. Вначале говорю об успехах ре-
бенка, потом о его проблемах, а если проблемы большие, то беседую ин-
дивидуально. Выбираю темы для родительских собраний такие, которые 
действительно интересуют родителей, а заканчиваю родительское собра-
ние вопросом: «Какие будут просьбы, пожелания, претензии?». 

Эти простые правила позволяют настроить родителей на сотрудниче-
ство с классным руководителем и педагогами школы. 

На 2 и 3 этапе дети становятся старше, и проблемы приобретают дру-
гой характер, поэтому, требования к родительским собраниям изменя-
ются. Появляется необходимость приглашения на собрания более узких 
специалистов: врачей наркологов, инспекторов милиции, психологов. Не-
малую роль играют в конце каждого учебного года итоговые собрания, 
которые проходят совместно с детьми, родителями и учителями, где го-
ворим об успехах ребят в учебе, спорте и в жизни класса. Ведь эти успехи 
были достигнуты благодаря совместным усилиям детей, родителей и пе-
дагогов. 
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Родительские собрания проходят, как правило, 1 раз в четверть, но бы-
вают проблемы, которые нужно решать срочно. Для этого и нужны инди-
видуальные консультации. Это могут быть консультации с учителями-
предметниками, родителями, медицинскими работниками. Также необхо-
димы индивидуальные беседы учителя, родителя и ребенка. Очень хо-
рошо, когда инициатором таких консультаций и бесед являются родители, 
а не только учителя. 

Таблица 3 
Совместная деятельность родителей и педагогов школы 

 

Цель направления Мероприятия Результаты
5 класс 
Организация помощи 
родителей детям в изу-
чении новых предметов 
и адаптации в среднем 
звене. 
 
 
 
 
 
 

– тематические родительские 
собрания; «Учеба и здоровье 
детей», «Мотивация обуче-
ния»; 
– приглашения на родитель-
ские собрания учителей-пред-
метников; 
– индивидуальные консульта-
ции родителей; 
– беседы с родителями о до-
стижениях и проблемах ре-
бенка; 
– посещения родителями уро-
ков с целью изучения требо-
ваний учителя к изучению 
предмета.

– знакомство родителей 
с учителями-предмет-
никами и их требовани-
ями; 
– родители помогают 
детям осваивать новые 
предметы; 
– безболезненная адап-
тация детей в среднем 
звене. 
 
 
 
 
 

6 класс Помощь родите-
лям в организации вос-
питательного процесса и 
создании партнерских 
отношений с детьми. 
 
 
 
 
 
 
 
 

– тематические родительские 
собрания: 
«Роль семьи в воспитании ре-
бенка», «Темперамент ре-
бенка и его поведение»; 
– приглашение на родитель-
ские собрания узких специа-
листов: врача нарколога, 
школьного врача, психолога; 
– индивидуальные консульта-
ции родителей о процессе 
воспитания ребенка; 
– беседы с родителями о воз-
растных особенностях детей;

– улучшение психоло-
гичес кого климата в 
семьях учащихся; 
– взаимопонимание ро-
дителей и детей. 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 класс 
Психолого-педагогиче-
ское просвещение роди-
телей; информирование 
родителей о результатах 
учебно-воспитательного 
процесса. 

– тематические родительские 
собрания: 
«Возрастные особенности ре-
бенка», «Проблемы переход-
ного возраста»; 
– беседа врача нарколога 
«Первые признаки наркозави-
симости у ребенка»; 
– ежемесячная передача роди-
телям информации об успева-
емости, поведении, посеще-
ний занятий ребенка;

– психолого-педагоги-
ческая грамотность ро-
дителей и их готов-
ность 
к наступлению пере-
ходного возраста; 
– родители постоянно 
владеют информацией 
об учебно-воспитатель-
ном процессе. 
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– постоянная связь классного 
руководителя с родителями 
учеников по телефону; 
– индивидуальные встречи с 
родителями, чьи дети слабо 
успевают или пропускают за-
нятия.

 

4. Совместная деятельность учащихся и педагогов школы. 
Сближает педагогов и детей совместные дела только тогда, когда они 

планируются вместе. В начале каждого учебного года, после бесед с ро-
дителями начинается планирование совместной деятельности, в которой 
принимают участие и ученики, и учителя. Только после этого дети ак-
тивно участвуют во всех делах. Это поездки по туристическим путевкам 
и просто, туристические походы, поездки на каток, лыжную базу, в театр, 
в кино, подготовки праздников, участие в конкурсах. Соревнования и 
игры, приготовленные и проведенные для малышей, тимуровская работа 
делают детей социально-зрелыми людьми. А еще немалую роль играет 
совместная трудовая деятельность. Когда запросто учитель может взять 
тряпку и начать мыть с детьми на генеральных уборках в кабинете, уби-
рать листву на территории школы, сажать цветы, полоть клумбы. Уже к 
концу 7 класса дети не позволяют ему это делать и работают добросо-
вестно сами. И еще одно обязательное условие – после каждого меропри-
ятия совместный «разбор полетов». Благодаря этому дети и педагоги от-
крывают себя со всех сторон, отношения межу ними, как правило, стано-
вятся теплее, а это отражается на учебе и поведении детей. Все это делает 
отношения детей и педагогов школы партнерскими. 

Таблица 4 
Совместная деятельность учащихся и педагогов школы 

 

Цель 
направления Мероприятия Результаты 

Помочь детям 
обрести уверен-
ность в себе, 
раскрыть свои 
способности, 
сплотиться как 
коллективу, в 
котором учи-
тель является 
партнером.  

– планирование мероприятий на учеб-
ный год; 
– подготовка к празднику, посвящен-
ному дню матери; 
– пикник в лесу; 
– день именинника; 
– подготовка к новогоднему празд-
нику; 
– прогулка на лыжах; 
– поездка в снежный городок; 
– подготовка к празднику 8 марта; 
– поездка в цирк; 
– каждый месяц генеральные уборки в 
кабинете; 
– участие во всех мероприятиях 
школы; 
– благоустройство территории школы; 
– подготовка соревнований «Мама, 
папа, я – спортивная семья»; 
– поздравление пенсионеров школы с 
днем пожилых людей;

– дети становятся 
дружнее, увереннее в 
себе; 
– повышается само-
оценка ребят; 
– происходит сплоче-
ние коллектива; 
– отношения учите-
лей и учеников ста-
новятся партнер-
скими. 
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– выпуск новогодней газеты для жите-
лей микрорайона. 
– тимуровская помощь по уборке снега 
пенсионерам школы. 
– подготовка и проведение веселых 
стартов у малышей; 
– поездка на каток; 
– праздник по окончанию учебного 
года. 

 

Механизмы реализации программы 
Преемственность между 1 и 2 ступенями образования и адаптацией 

учащихся 5 классов. 
С 1 класса учителя начальной школы начинают заполнять карту уча-

щихся и заканчивают заполнение по окончанию 4 класса. Перед перехо-
дом ребенка в среднее звено его будущий классный руководитель знако-
мится с этими картами и уже в начале 5 класса он имеет много информа-
ции о своих учениках, об их родителях, их семьях. Это помогает быстрее 
познакомиться с детьми, правильно расставить акценты при планирова-
нии своей работы с классом и родителями. 

Систематическая диагностика учащихся, родителей, в результате ко-
торой можно судить о смене приоритетов, интересов, увлечений. 

Контроль за успеваемостью учащихся позволит своевременно увидеть 
изменение отношения ученика к предмету, и, соответственно, к препода-
вателю. Это позволит избежать назревающих конфликтов учеников с пре-
подавателями-предметниками. Постоянное владение информацией о ме-
сте нахождения своего ученика и о его здоровье заставляет почувствовать 
ребенку и его родителям заботу классного руководителя. Это позволит 
считать его близким человеком. 

Совместная деятельность родителей и детей заставит родителей уви-
деть своих детей в совершенно другой обстановке и иметь более полное 
представление о своем ребенке. 

Систематические консультации об успеваемости, поведении и само-
чувствии ребенка позволяют родителям увидеть в учителе незаменимого 
партнера в воспитании и обучении их ребенка. 

Регулярное оказание помощи в изучении предмета делают отношения 
учителя и ребенка партнерскими. 

Социально-значимые мероприятия позволяют детям стать социально-
зрелыми людьми. 

Результаты программы 
1. Психолого-педагогическая грамотность родителей. 
2. Готовность родителей к сложностям переходного возраста, которые 

переживают дети. 
3. Информированность родителей о воспитательном и образователь-

ном процессе. 
4. Повышения качественной успеваемости, творческой активности, 

личный рост каждого ребенка. 
5. Улучшение психологического климата в семьях учащихся. 
6. Отсутствие предпосылок для асоциального поведения детей. 
7. Совместная деятельность детей, родителей и педагогов, как равно-

правных партнеров. 
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8. Удовлетворенность результатами работы. 
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Введение Федерального государственного стандарта основного об-
щего образования требуют переосмысления педагогической деятельности 
вообще и оценочной практики в частности. Российская школа не одно де-
сятилетие существует в условиях пятибалльного оценивания. С опреде-
ленного момента такое оценивание стало фактором, тормозящим разви-
тие системы образования. Ни одного участника образовательного про-
цесса традиционная система не удовлетворяет. Вместо пятибалльного 
оценивание стало трехбалльным: отметок «1» и «2» не существует – это 
просто маркеры неудовлетворительного результата, которые использу-
ются лишь при текущем оценивании и практически не используется при 
итоговом, что явно свидетельствует об их номинальном существовании и 
фактическом неприменении. В условиях ЕГЭ потускнел и образ «5», от-
личная отметка в аттестате не коррелируется с результатами единого гос-
ударственного экзамена. Понимание ФГОС как общественного договора 
проявляется в согласованности потребностей и интересов государства, 
общества и личности. Проецируя это положение на систему оценки, мы 
понимаем, что на всех уровнях должна быть согласована оценочная поли-
тика. На уровне государства интересы и потребности в достоверной и со-
держательной информации о результатах школьников сформулированы и 
зафиксированы в виде требований к планируемым результатам освоения 
ООП ООО и системе оценки их достижения. На уровне образовательного 
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учреждения оценочная политика должна быть согласована между всеми 
педагогами и администрацией школы. Преемственность подходов к 
оценке образовательных результатов школьников играет важную роль в 
достижении единства требований, методов, форм, инструментария и дру-
гих составляющих системы оценки. Содержание раздела ООП ООО «Си-
стема оценки достижения планируемых результатов освоения ООП ООО» 
должна рассматриваться как норма, регулирующая оценочную практику 
всего педагогического коллектива образовательного учреждения. На 
уровне общественности оценочная политика должна быть понятна и со-
циальным партнерам, заинтересованным в эффективной деятельности об-
разовательного учреждения, и родителям обучающихся. Что оценива-
ется? Как оценивается? По каким критериям? Ответы на эти и другие во-
просы об оценке должны быть представлены школой и согласованы с обще-
ственностью. На уровне личности обучающегося оценочная политика также 
должна быть согласована. Ученику должно быть понятно: что и каким обра-
зом будет оцениваться. Более того, ученик должен выступать как полноправ-
ный субъект оценочной деятельности, что обеспечит формирование его са-
мооценки как универсального учебного действия. ФГОС ООО предлагает 
оценивать личностные, метапредметные и предметные результаты. Стан-
дарты 2004 года не учитывали личностных результатов вообще и частично 
метапредметные. Федеральный государственный образовательный стандарт 
содержит четкие требования к системе оценки достижения планируемых ре-
зультатов. В соответствии с ними система оценки должна: 

Фиксировать цели оценочной деятельности: а) ориентировать на до-
стижение результата в духовно-нравственном развитии (личностные ре-
зультаты), формировании УУД (метапредметные результаты), освоении 
учебных программ (предметные результаты); б) обеспечивать комплекс-
ный подход к достижению всех вышеперечисленных результатов; в) обес-
печить возможность регулирования системы образования и совершен-
ствования процессов образования в школе. На итоговую оценку на сту-
пени основного общего образования выносятся только предметные и ме-
тапредметные результаты, она формируется на основе: 

 результатов внутришкольного мониторинга образовательных дости-
жений, зафиксированных в оценочных листах, в том числе за промежу-
точные и итоговые комплексные работы на межпредметной основе; 

 оценок за выполнение итоговых работ; 
 оценки за выполнение и защиту индивидуального проекта; 
 оценок за работы, выносимые на государственную итоговую атте-

стацию. 
Главное достоинство системы оценки в соответствии с ФГОС в том, 

что она реально переключает контроль и оценивание (а значит, и всю де-
ятельность образовательных учреждений) со старого образовательного 
результата на новый. Вместо воспроизведения знаний мы теперь будем 
оценивать разные направления деятельности учеников, то есть то, что им 
нужно в жизни в ходе решения различных практических задач. 

Приоритетными в диагностике (контрольные работы и т. п.) стано-
вятся не репродуктивные задания (на воспроизведение информации), а 
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продуктивные задания (задачи) по применению знаний и умений, предпо-
лагающие создание учеником в ходе решения своего информационного 
продукта: вывода, оценки и т. п. 

Помимо привычных предметных контрольных работ проводятся мета-
предметные диагностические работы, составленные из компетентностных 
заданий, требующих от ученика не только познавательных, но и регулятив-
ных и коммуникативных действий. 

Вводится диагностика результатов личностного развития. Она прово-
дится в разных формах (диагностическая работа, результаты наблюдения 
и т. д.). 

В системе оценивания используется шкала оценивания (ранее по пяти-
балльной) по принципу «прибавления» и «уровнего подхода», главным 
средством накопления информации об образовательных результатах уче-
ника становится портфель достижений (портфолио). 

«Портфель достижений ученика» – это сборник работ и результатов, 
которые показывают усилия, прогресс и достижения ученика в разных об-
ластях (учёба, творчество, общение, здоровье, полезный людям труд 
и т. д.), а также самоанализ учеником своих текущих достижений и недо-
статков, позволяющих самому определять цели своего дальнейшего раз-
вития. 

Для отслеживания и оценивания предметных знаний, способов дея-
тельности можно использовать листы индивидуальных достижений. В ли-
сте индивидуальных достижений полезно фиксировать текущие оценки 
по всем формируемым на данном этапе навыкам. 

Индивидуальный образовательный маршрут – документ, в котором 
обозначен перечень конкретных дел, действий, а также порядок, место и 
время их выполнения. 

Маршрут показывает этапы движения ребенка в соответствии с по-
ставленной целью и задачами каждого этапа. 

Научиться планировать и работать по плану – это один из важнейших 
не только учебных, но и социальных навыков, которым должен овладеть 
школьник. 

Проектирование индивидуальных образовательных маршрутов уча-
щихся в школе позволяет им реализовывать свои образовательные за-
просы и возможности, осознать свою ответственность за успех/неуспех в 
учебной деятельности, учит максимально использовать различные спо-
собы самореализации, а это не может не сказаться в целом на качестве 
образования. Формирование способности учащихся к самоорганизации и 
саморегуляции составляет важное звено в развитии самостоятельности и 
автономии личности, принятие ответственности за свой личный выбор, 
обеспечивает основу самоопределения и самореализации. 

Проект индивидуального образовательного маршрута отражает концеп-
туальные замыслы и предлагает главные пути реализации этого замысла, в 
ней определены основные направления или виды деятельности по достиже-
нию намеченных результатов и возможные способы их достижения. 
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Воображение это очень важная и неотъемлемая стороной нашей 
жизни. Если бы у нас не было воображения, то писатели не смогли бы 
сочинять чудесные сказки, а художники рисовать великолепные картины, 
а также не совершались величайшие научные открытия. Если человека 
лишить воображения, то весь научно-технический прогресс остановится. 
Следовательно, оно является необходимой способностью человека. 
Именно воображение нуждается в особой заботе и развитии. 

Воображение тесно связано с процессами мышления, включено в различ-
ные ступени познания. Воображение начинает развиваться в возрасте от 3 до 
10 лет. И если в этот период воображение специально не развивать, то в по-
следующем наступает быстрое снижение активности этой функции. 

Традиционно выделяют активное и пассивное воображение. Пассивное 
может быть преднамеренным это грезы и непреднамеренным это сновиде-
ния, галлюцинации. Активное воображение подразделяется на воссоздающее 
и творческое. Воссоздающее воображение направлено на создание образов, 
соответствующих описанию, а творческое – на создание новых образов. 

В развитии воображения помогут приведенные ниже игры – упражнения. 
1. Упражнение «На что похожи наши ладошки». 
Предложить детям обвести красками или карандашами собственную 

ладошку (или две) и придумать, пофантазировать «Что это может быть?» 
(дерево, птицы, бабочка и т. д.). Предложить создать рисунок на основе 
обведенных ладошек. 

2. Игра – упражнение «Три краски». 
Предложить детям взять три краски, по их мнению, наиболее подходящие 

друг другу, и заполнить ими весь лист любым образом. На что похож рисунок? 
3. Упражнение «Волшебные кляксы». 



Педагогика 
 

155 

Цель: развитие творческого воображения; учить находить сходство 
изображения неясных очертаний с реальными образами и объектами. 

Предложить капнуть любую краску на середину листа и сложить лист 
пополам. Получились различные кляксы, детям необходимо увидеть в 
своей кляксе, на что она похожа или на кого. 

4. Упражнение «Волшебная ниточка». 
Цель: развитие творческого воображения; учить находить сходство 

изображения неясных очертаний с реальными образами и объектами. В 
присутствии детей ниточку длиной 30–40 см. обмакнуть в гуашь и поло-
жить на лист бумаги и произвольно свернуть. Сверху на нить положить 
другой лист и прижать его к нижнему. Вытаскивать нить, придерживая 
листы. На бумаге от нити останется след, детям предлагается определить 
и дать название полученному изображению. 

5. Игры с проволокой. 
Для этих игр нужно подобрать мягкие проволочки. Взрослый показывает 

ребенку проволочку и говорит: «Смотри, какая у меня проволочка. Из нее 
можно сделать разные игрушки. Вот я ее согнула, и получилось круглое 
окошко. Обыграв, таким образом, проволочку, можно предложить ребенку са-
мому что-нибудь сделать из нее, каждый раз интересуясь, что получилось. 

6. Упражнение «Рисунок того, чего не может быть». 
Ребенок складывает лист бумаги пополам. В одной части листа нужно 

нарисовать то, что существует на самом деле, во второй части листа – такой 
же рисунок, но добавить детали, которых быть не может. Например, на одной 
стороне можно нарисовать обычный дождь, на другой – дождь из конфет. 

7. Игра «Чудесный лес». 
Детям раздаются одинаковые листы, на них нарисовано несколько де-

ревьев, и в разных местах расположены незаконченные, неоформленные 
изображения. Воспитатель предлагает нарисовать цветными каранда-
шами лес, полный чудес, и рассказать про него сказочную историю. Неза-
конченные изображения можно превратить в реальные или выдуманные 
предметы. Для задания можно использовать материал на другие темы: 
«Чудесное море», «Чудесная поляна», «Чудесный парк» и другие. 

Основываясь на нашем опыте работы, можно отметить, что каждому ре-
бенку необходимо постоянно развивать свое воображение, для того чтобы в 
дальнейшем находить ответы на сложные вопросы и решать трудные задачи. 
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альной формой работы музыкального руководителя, которая позволяет 
успешно решать задачи, поставленные в ФГОС. 

Ключевые слова: ФГОС, игра, музыкальные инструменты, оркестр, 
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Дошкольный возраст – яркая неповторимая страница в жизни каждого 
человека. В этот период задача учителя создать максимальные условия 
для раскрытия возможностей и способностей ребенка. 

В ФГОС дошкольного образования указывается на то, что развитие ре-
бенка должно протекать в совместной деятельности со взрослым и более 
опытным сверстником, ребенок должен стать субъектом образования и, 
наконец, необходима максимальная индивидуализация образовательной 
деятельности, в том числе и музыкальной в детском саду [1, с. 3]. Игра на 
детских музыкальных инструментах позволяет решать поставленные за-
дачи в ФГОС дошкольного образования. 

В дошкольном возрасте процесс познания происходит эмоционально-
практическим путем. Ребенок по своей природе активен, он стремится к ак-
тивной деятельности, чем разнообразнее будет деятельность, тем лучше и 
успешнее идет развитие дошкольника. Наиболее близкие виды деятельности 
для ребенка это игра, общение, разнообразная художественная деятельность: 
изобразительная, театральная, музыкальная и другие. Инструментальная де-
ятельность, которая является одной из разновидностей музыкальной деятель-
ности – эта коллективная, практическая деятельность, объединяющая детей 
и позволяющая развивать у них не только музыкальные способности, но и 
формировать те социально-коммуникативные качества, которые заложены в 
новых ФГОС, а именно: сопереживание, взаимопомощь, умение строить от-
ношения, взаимодействовать друг с другом. 

На базе МБДОУ №34 Автозаводского района г. Нижнего Новгорода 
было проведено экспериментальное исследование в старшей группе по 
обучению детей игре на детских музыкальных инструментах. 

Цель исследования развитие социально-коммуникативных качеств в 
процессе обучения игре на детских музыкальных инструментах. Для до-
стижения данной цели были поставлены следующие задачи: 

 пробудить желание играть на инструментах; 
 ввести инструмент в повседневную жизнь ребенка; 
 организовать разные формы музыкальной деятельности с использо-

ванием инструментом, в том числе и оркестр; 
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 разработать технологию игры на детских музыкальных инструмен-
тах в оркестре. 

Ключевая идея работы раскрыть возможности коллективной инстру-
ментальной деятельности (игра в оркестре) при формировании личност-
ных положительных качеств ребенка. 

Оркестр – это коллективная игра на музыкальных инструментах. В 
детском саду существуют разные виды оркестра. 

Шумовой – наиболее доступный детям. В этом оркестре дети играют 
на ударно-шумовых инструментах: барабан, бубен, колокольчик, погре-
мушка, кастаньеты, тамбурины, свистульки, ложки и т. д. Они создают 
шумовой эффект, добавляют краски к музыкальному произведению 

Ритмический оркестр – это те же ударно-шумовые инструменты, но 
задачи исполнения меняются. Этот оркестр призван развивать чувство 
ритма, темпа, метра у детей. Партитура этого оркестра содержит самосто-
ятельные ритмические партии. Без этого этапа ритмической работы не-
возможно перейти к следующей форме работы. 

Это – мелодический оркестр. В этом оркестре ведущее место зани-
мают инструменты с диатоническим и хроматическим звукорядом: метал-
лофоны, ксилофоны, синтезаторы, баяны, аккордеоны и т. д. 

И наконец, Большой смешанный оркестр – который объединяет все 
три вида оркестров: шумовой, ритмический и мелодический. 

Из истории музыкального образования мы знаем, что детским музыкаль-
ным оркестром занимались многие музыканты, как отечественные С.В. Смо-
ленский, так и зарубежные К. Орф. Методика обучения игре на детских ин-
струментах, разработанная немецким музыкантом, композитором Карлом 
Орфом используется в практике музыкальных руководителей до сегодняш-
них день. Это, прежде всего, «методика звучащих жестов». Начинающие му-
зыканты-дошкольники, играющие в оркестре, успешно ритмически развива-
ются при использовании «звучащих жестов»: хлопки, шлепки по бедрам, 
притопывания ногами, прищелкивание пальцами. Это начальный этап ра-
боты практически используется в работе каждого детского оркестра. 

Продолжила работу в этом направлении Т.Э. Тютюнникова [3]. В 
своей работе «Элементарное музицирование» она предлагает небольшие 
песенки -бусинки, написанные самой Тютюнниковой, для работы со «зву-
чащими жестами». Мелодии песен состоят из простейших «интонаций ку-
биков» (трихорд, тетрахорд, квартовый ход на тонику и т. д.). 

На практике в детском саду №34 Автозаводского района постоянно ве-
дется работа во всех возрастных группах с разными видами оркестра (шумо-
вым ритмическим и методическим). Приведем пример работы над Вальсом 
Л. Делиба с использованием педагогической технологии обучения игре на 
музыкальных инструментах в условиях детского сада. (автор Н.Б. Крашенин-
никова), адаптированой со студенткой 4 курса НГК специальность Музы-
кальное образование А. Старостиной для старшей группы. 

Мелодический оркестр Вальс Л. Делиб. 
1 этап. Слушание музыкального произведения. Накопление слухового 

опыта. Обсуждение характера, настроения и содержания данного вальса. 
Определить жанр произведения (несколько занятий). 

2 этап. Алгоритм разучивания (пошаговый). 
1 шаг. Прослушать и вспомнить настроение, характер, содержание 

произведения. Поговорить о жанре. Прочувствовать ритм вальса через 
хлопки. Дети хлопают сильную долю вальса, покачиваясь в ритме танца. 
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2 шаг. Дети делятся на три группы. 
– первая- хлопают метроритм (руки на уровне груди); 
– вторая – хлопают фрагменты ритмического рисунка (руки подняты 

над головой); 
– третья – хлопают сильную долю по коленям (2–3 занятия). 
3 шаг. Вводятся инструменты. Работа идет с каждой партией отдельно. 
1 группа -хлопают метроритм (бубны). 
2 группа – хлопают фрагменты ритмического рисунка (маракасы). 
3 группа – хлопают сильную долю по коленям (треугольники). 
4 шаг. Затем партии соединяются вместе. 
5 шаг. Вводятся шумовые инструменты (колокольчики). 
6 шаг. Работа над выразительным исполнением [4, c. 75]. 
3 этап. закрепление. Выступление для гостей, детей, администрации. 
Диагностика показала, что вовлекая детей в инструментальную ор-

кестровую деятельность, в группе в течение года заметно улучшились от-
ношения между детьми. Они стали лучше строить отношения друг с дру-
гом, больше играть вместе (групповые игры), оказывать помощь друг 
другу в выполнении разнообразной деятельности (сопереживание, взаи-
мопомощь), более качественно взаимодействовать друг с другом. 
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ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЕ ВОСПИТАНИЕ 
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Аннотация: автор статьи рассматривает одно из приоритетных 
направлений воспитания в общеобразовательных организациях – граж-
данско-правовое; дает содержательные определения таким понятиям, 
как «гражданственность», «правовое сознание личности», «граждан-
ско-правовая позиция обучающегося». В статье проанализированы 
взгляды отечественных и зарубежных педагогов на гражданско-право-
вое воспитание. 

Ключевые слова: гражданственность, гражданско-правовое воспи-
тание, гражданско-правовая позиция обучающихся, правовое сознание 
личности. 

Преобразования в социально-политической сфере России в XXI веке 
вызвали изменения практически во всех сферах общественной жизни. 
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Экономический кризис, смена идеологии определили динамику и харак-
тер существования государств в мире. Все это привело к необходимости 
осмысления и пересмотра вопроса о воспитании гражданина. 

Современная пространственно-временная ситуация (переход на демо-
кратические отношения, построение правового государства, признание 
прав граждан и др.) предполагает переориентацию целей и результатов 
гражданско-правового воспитания. Образовательная парадигма акценти-
рует внимание на воспитании самостоятельного, ответственного, иници-
ативного гражданина, способного взаимодействовать с другими людьми, 
рационально разрешающего проблемы. 

Последние десятилетия в России формируется гражданское общество 
и правовое государство, осуществляется переход к рыночной экономике, 
человек признается высшей ценностью, наделенный правами. Все это го-
ворит о том, что в российском обществе наблюдаются позитивные тен-
денции. Но, тем не менее, существуют и проблемы, такие как компьютер-
ная зависимость, подростковая преступность, межэтнические конфликты, 
алкоголизм, наркомания и др. 

Причины этих негативных явлений, на наш взгляд, кроются в отсут-
ствии целостной системы гражданско-правового воспитания, поэтому оно 
является одним из приоритетных направлений в воспитании, стоящих пе-
ред нашим государством. 

Современное общество нуждается в законопослушных гражданах, ко-
торые самостоятельно умеют добывать необходимую правовую информа-
цию, умеют пользоваться ей, мыслить, принимать решения, конструк-
тивно и бесконфликтно разрешать возникающие проблемы. В связи с 
этим, в практике возникает необходимость создания правовой системы 
образования, которая нацелена на формирование демократической право-
вой культуры, основанной на нравственно-правовых ценностях. 

Особое внимание исследователей обращается к формированию граж-
данско-правовой позиции обучающихся в общеобразовательной органи-
зации (А.В. Беляев, А.С. Гаязов, О.И. Волжина). 

В процессе формирования правового сознания личности обучающихся 
особую роль играет общеобразовательная организация, которая является 
одним из основных институтов социализации личности. Сегодня ключе-
вая задача системы образования – создать психолого-педагогические 
условия для формирования социально активной гражданской позиции 
учащейся молодежи в условиях многообразия традиций и инноваций со-
циокультурного пространства каждого региона [4]. 

Гражданственность является интегративным свойством личности и 
включает в себя систему гражданско-правовых знаний, владея которыми 
человек строит свои отношения с социумом, адекватно воспринимает и 
исполняет свои гражданские обязанности, проявляет собственную актив-
ную жизненную позицию. 

В истории педагогической науки проблема воспитания гражданина 
рассматривалась как проблема воспитания нравственного, патриотич-
ного, готового отстаивать свои интересы человека. 

Значение, направленность, содержание, структура гражданско-право-
вого воспитания изменялась в зависимости от социально-политической 
обстановки в стране, от идеологии государства, от отношения самих граж-
дан к политической системе. 
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К воспитанию ответственного гражданина обращались еще с древних 
времен. Аристотель, Гиппократ, Платон, Я.А. Коменский, Ж. Руссо, 
И. Кант, Д. Дьюи, А. Дистервег основной задачей нравственного воспита-
ния считали воспитание гражданина, патриота своего Отечества. 

Интересны взгляды на проблему гражданского воспитания педагогов 
XIX–XX века. 

К.Д. Ушинский в гражданском воспитании особое место отводил 
«подготовке деятельного, проникнутого чувством долга гражданина сво-
его Отечества» [8]. 

К.Н. Венцель писал о том, что очень важно воспитать в человеке граж-
данские стремления, сделать его неутомимым борцом за идеалы так, 
чтобы вся жизнь его служила живым воплощением этого идеала [2]. 

Г. Кершенштейнер в своих трудах высказывал мысль о том, что сле-
дует научить детей «безусловному повиновению государству» [3]. 

В советской педагогике понятие «гражданственность» тесно связыва-
лась с результатом идейно-нравственного воспитания, а понятие «гражда-
нин» отождествлялось с понятием «патриот». Истинный гражданин в со-
ветской педагогике был обязан понимать общественный долг как соб-
ственный гражданский долг, активно проявлять собственную граждан-
скую позицию во всех сферах общественных отношений. А.С. Мака-
ренко, А.В. Сухомлинский, С.Т. Шацкий высказывали идею социализа-
ции личности в становлении гражданина, который несет все идентифика-
ционные характеристики общества. 

В настоящее время в Российской Федерации принят ряд нормативно-
правовых документов, регламентирующих цели и задачи гражданско-пра-
вового воспитания в общеобразовательных организациях. 

В Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период 
до 2025 года [6] приоритет отдается гражданскому воспитанию, которое 
включает в себя: создание условий для воспитания у детей активной граж-
данской позиции, гражданской ответственности, основанной на традици-
онных культурных, духовных и нравственных ценностях российского об-
щества; развитие культуры межнационального общения; формирование 
приверженности идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимо-
помощи народов; воспитание уважительного отношения к националь-
ному достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям; разви-
тие правовой и политической культуры детей, расширение конструктив-
ного участия в принятии решений, затрагивающих их права и интересы, в 
том числе в различных формах самоорганизации, самоуправления, обще-
ственно значимой деятельности; развитие в детской среде ответственно-
сти, принципов коллективизма и социальной солидарности; формирова-
ние стабильной системы нравственных и смысловых установок личности, 
позволяющих противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксе-
нофобии, коррупции, дискриминации по социальным, религиозным, ра-
совым, национальным признакам и другим негативным социальным явле-
ниям; разработку и реализацию программ воспитания, способствующих 
правовой, социальной и культурной адаптации детей, в том числе детей 
из семей мигрантов. 
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В Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 
гражданина России [1] определено понятие гражданственности. Авторы 
рассматривают гражданственность как служение Отечеству, правовое 
государство, гражданское общество, закон и правопорядок, поликультур-
ный мир, свобода совести и вероисповедания. 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного 
общего образования [9] называет личностные характеристики выпуск-
ника: социально активный, уважающий закон и правопорядок, соизмеря-
ющий свои поступки с нравственными ценностями, осознающий свои 
обязанности перед семьёй, обществом, Отечеством. 

Программа развития воспитательной компоненты в общеобразова-
тельных учреждениях [5] среди основных направлений организации вос-
питания и социализации учащихся общеобразовательных учреждений вы-
деляет гражданско-патриотическое воспитание – воспитание уважения 
к правам, свободам и обязанностям человека; формирование ценностных 
представлений о любви к России, народам Российской Федерации, к своей 
малой родине; усвоение ценности и содержания таких понятий, как «слу-
жение Отечеству», «правовая система и правовое государство», «граж-
данское общество», об этических категориях «свобода и ответствен-
ность», о мировоззренческих понятиях «честь», «совесть», «долг», «спра-
ведливость» «доверие» и др.; развитие нравственных представлений о 
долге, чести и достоинстве в контексте отношения к Отечеству, к сограж-
данам, к семье; развитие компетенции и ценностных представлений о вер-
ховенстве закона и потребности в правопорядке, общественном согласии 
и межкультурном взаимодействии; правовое воспитание и культура без-
опасности – формирование у обучающихся правовой культуры, пред-
ставлений об основных правах и обязанностях, о принципах демократии, 
об уважении к правам человека и свободе личности; формирование элек-
торальной культуры; развитие навыков безопасности и формирования 
безопасной среды в школе, в быту, на отдыхе; формирование представле-
ний об информационной безопасности, о девиантном и делинквентном 
поведении, о влиянии на безопасность молодых людей отдельных моло-
дежных субкультур. 

В Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012–
2017 гг. отмечается, что в Российской Федерации должна быть сформиро-
вана система, обеспечивающая правовое просвещение; должны созда-
ваться условия для формирования достойной жизненной перспективы для 
каждого ребенка, его образования, воспитания и социализации, макси-
мально возможной самореализации в социально позитивных видах дея-
тельности. Специалисты должны основываться на использовании послед-
них достижений науки, современных технологий, в том числе в социаль-
ной сфере. Необходимо обеспечить условия для качественной подготовки 
и регулярного повышения квалификации кадров во всех отраслях, так или 
иначе связанных с работой с детьми и их семьями [7]. 

Таким образом, проанализировав содержание нормативно-правовых 
документов, можно сделать вывод о том, что гражданско-правовое воспи-
тание на современном этапе является одним из приоритетных направле-
ний воспитания в общеобразовательной организации. 
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Аннотация: в статье представлен анализ наиболее значимых норма-
тивных актов по проблеме воспитания. Авторы статьи отмечают, что 
воспитание должно стать неотъемлемой составной частью деятельно-
сти любого образовательного учреждения и различных социальных ин-
ститутов, чья работа связана непосредственно с обеспечением занято-
сти и досуга детей и молодежи. Определены перспективы изменения со-
держания педагогического образования. 

Ключевые слова: воспитание, государственная политика, ДОУ. 

Проблема воспитания становится приоритетной на современном этапе 
развития системы образования России. В то же время приходится, к сожа-
лению, констатировать, что в настоящее время далеко не всегда имеются 
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условия, благоприятные для развития личности. Многочисленные нере-
шенные социальные проблемы мешают учреждениям, работающим с 
детьми, выполнять свои функции по воспитанию и тем самым эффек-
тивно противостоять отрицательному стихийному влиянию того окруже-
ния, в которое оказывается втянутым ребенок, подросток, молодой чело-
век. Недостаток воспитательной работы в свою очередь, безусловно, яв-
ляется одной из причин наблюдаемых сегодня негативных процессов в 
среде детей и молодежи. 

Основополагающим нормативно-правовым документом является Фе-
деральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», который гарантирует обеспечение воспитания 
как неотъемлемой части образования, взаимосвязанной с обучением, но 
осуществляемой также в форме самостоятельной деятельности. Феде-
ральный закон определяет необходимость принятия на федеральном 
уровне, а также на уровне субъектов федерации нормативных и иных ак-
тов, определяющих приоритеты воспитания, как составной части образо-
вания. 

При этом стоит отметить, что проблема воспитания возникла задолго 
до принятия нового закона об образовании и нашла свое отражение в Кон-
цепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражда-
нина России. Став методологической основой разработки и реализации 
федеральных государственных образовательных стандартов общего обра-
зования, Концепция представляет собой ценностно-нормативную основу 
взаимодействия образовательных учреждений с другими субъектами со-
циализации – семьёй, общественными организациями, религиозными 
объединениями, учреждениями дополнительного образования, культуры 
и спорта, средствами массовой информации. Целью этого взаимодействия 
является совместное обеспечение условий для духовно-нравственного 
развития и воспитания обучающихся. 

Ценности воспитания, провозглашенные Концепцией духовно-нрав-
ственного развития и воспитания личности гражданина России, нашли 
свое отражение и в Основах государственной культурной политики. Не-
смотря на то, что данные Основы определяют необходимость разработки 
государственных и муниципальных программ развития с учетом требова-
ний настоящего документа, воспитание и самовоспитание граждан ста-
вятся во главу угла государственной политики в целом. Приоритет в вос-
питании отдается, прежде всего, культурному и гуманитарному развитию 
личности. 

Достижение данной цели становится возможным при условии укреп-
ления гражданской идентичности, создания условий для воспитания 
граждан, сохранение исторического и культурного наследия и его исполь-
зование для воспитания. Воспитание должно быть организовано не только 
в рамках конкретных организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность, но и иных социальных структурах, работающих, в первую 
очередь, с детьми и молодежью. 

Качественно новым долгосрочным стратегическим документом явля-
ется утвержденная в мае 2015 года Правительством РФ Стратегия разви-
тия воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года. Страте-
гия ориентирована на развитие, прежде всего, социальных институтов 
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воспитания, обновление содержания воспитания в системе общего и до-
полнительного образования на основе оптимального сочетания отече-
ственных традиций, современного опыта, достижений науки, культурно-
исторического, системно-деятельностного подхода к социальной ситуа-
ции развития ребенка. 

Современная образовательная политика на первый план ставит семей-
ное воспитание, а также создание условий для расширения границ участия 
семьи в воспитательной деятельности. При этом воспитание находит свое 
отражение в профессиональных стандартах различных категорий педаго-
гов, представляющих собой набор и характеристику квалификаций, необ-
ходимых работнику для осуществления определенного вида профессио-
нальной деятельности. 

На сегодняшний день разработаны и утверждены профессиональный 
стандарт педагога, важной составляющей которого являются сформиро-
ванные компетенции педагога в области воспитания. Более того, разрабо-
тан проект профессионального стандарта специалиста в области воспита-
ния. Основной целью данного документа должно стать организационно-
педагогическое сопровождение социальной деятельности с обучающи-
мися и их родителями, а также социально-педагогическая поддержка обу-
чающихся, их родителей. 

Аспекты воспитания подрастающего поколения в той или иной сте-
пени содержатся в большом количестве и в региональных нормативно-
правовых актах и программных документах, которые предполагают обя-
зательное включение в образовательную деятельность учреждений воспи-
тательной компоненты, под которой понимается «нравственное, трудо-
вое, культурное и физическое развитие обучающихся, создание условий 
для самоопределения и социализации обучающихся на основе социокуль-
турных, духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе правил 
и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства. 

Можно очень долго анализировать содержание нормативно-правовых, 
государственных и муниципальных программ, посвященных проблемам 
воспитания. Этому аспекту на самом деле уделяется огромное внимание. 
Воспитание детей, на сегодняшний день, рассматривается как стратегиче-
ский общенациональный приоритет, требующий консолидации усилий 
различных институтов гражданского общества и ведомств на федераль-
ном, региональном и муниципальном уровнях. При этом выраженным эф-
фектом реализации большинства нормативных и стратегических доку-
ментов должно стать развитие общественно-государственной системы 
воспитания, основанной на межведомственной и межрегиональной коор-
динации и консолидации усилий общественных и гражданских институ-
тов, современной развитой инфраструктуре, правовом регулировании и 
эффективных механизмах управления. 
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На сегодняшний день широкое распространение получает применение 
информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ) при прове-
дении уроков. ИКТ становятся неотъемлемой частью жизни общества. Но 
существуют определенные ограничения при внедрении ИКТ в школах, от-
даленных от центра, от города из-за низкой технической оснащенности, 
кадровый состав с большим стажем работы, устоявшимися правилами и 
нормами проведения уроков. Стажисты, в большинстве своем, в отдален-
ных сельских школах редко применяют информационные технологии, так 
как им кажется трудным освоение компьютерной техники и программ. В 
связи с чем, необходимо внедрение сервисов и программ с доступным, 
понятным интерфейсом и указанием практической значимости примене-
ния ИКТ. Поэтому, хотелось бы рассказать об эксперименте, показываю-
щим, какие педагогические условия необходимы для успешного внедре-
ния ИКТ и какое влияние это окажет на уровень образования учеников и 
их интерес к предмету. 

Федеральный государственный образовательный стандарт перешел 
на вторую ступень школьного обучения. Необходим пересмотр структуры 
урока для преподавания предметов в основном звене. Внедрение си-
стемно-деятельностного и компетентностного подхода в среднем звене 
школы должно быть совмещено с преподаванием практических занятий и 
лабораторных работ на таких предметах как физика, химия, биология. 
Чтобы выполнить данное условие необходима определенная материаль-
ная база школы и уровень технической оснащенности. К сожалению, ма-
локомплектные сельские школы, находящиеся на большом расстоянии от 
центра слабо оснащены техническими средствами обучения и ограничены 
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в доступе к сети Интернет. Что накладывает определенные трудности в 
применении ИКТ на уроках и затрудняет внедрение различных форм ра-
боты на уроке. Поэтому учителям отдаленных школ необходимы легко-
доступные сервисы для создания и проведения уроков с ИКТ. Одним из 
таких сервисов является Learningapps.org. Он позволяет использовать раз-
личные виды и формы работы на уроке. Позволяет наглядно и красочно 
преподнести новую тему или проверить знания учащихся в игровой 
форме. Данный сервис обладает понятным, удобным интерфейсом. Не 
требует специальных навыков работы, больших временных затрат от пе-
дагога. 

Одним из значимых критериев авторского педагогического экспери-
мента по внедрению ИКТ в рамках ФГОС ООО с учащимися 8 класса 
МБОУ «Тюгурская ООШ» является рост мотивации к изучению пред-
мета. Перед внедрением эксперимента было проведено анкетирование 
учащихся класса, показывающее отношение к предмету и уровень заин-
тересованности предметом физика. 

Среди наиболее значимых причин, характеризующих отношение уча-
щихся 8 класса к физике, обозначены следующие: 

 нравится, как преподает учитель; 
 предмет заставляет думать; 
 хорошие отношения с учителем; 
 учитель интересно объясняет; 
 получаю удовольствие при его изучении; 
 знания по предмету необходимы для поступления в институт; 
 предмет помогает развивать общую культуру; 
 просто интересно. 
Данными условиями были удовлетворены лишь 70% учащихся, а уро-

вень заинтересованности предметом составил лишь 50%. Данные резуль-
таты представлены на диаграмме (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Диаграмма 1. Сравнительные показатели 

при проведении эксперимента 
 

Данная результативность была достигнута применением ИКТ для про-
ведения уроков по физике. Что способствовало большей заинтересован-
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ности учащихся, развитию компьютерных навыков, в чем очень нужда-
ются сельские школьники. На изучение физики в 8 классе отводится по-
рядка 68 часов, из которых 10 часов- лабораторные и практические заня-
тия. Из-за низкого уровня оснащенности оборудованием 8 из 10 занятий 
были невозможны, но применение ИКТ дает возможность проделать 
практические работы интерактивно, например, собрать электрическую 
цепь, посмотреть оборудование (электрофорная машина, электроскоп, 
двигатель внутреннего сгорания, и т.д.). 

Организация учебной деятельности согласно ФГОС ООО потребовала 
определить основные типы уроков, формы и методические приемы ра-
боты с использованием learningapps.org. 

Урок изучения нового. Традиционный (комбинированный), лекция, 
экскурсия, исследовательская работа, учебный и трудовой практикум. 
Имеет целью изучение и первичное закрепление новых знаний. При объ-
яснении нового материала используется ЦОР или презентация. Имеет ме-
сто самостоятельная работа учащегося с цифровыми образовательными 
ресурсами, индивидуальный подход, занятия в малой группе, демонстра-
ция компьютерной программы подготовленной учителем или учеником, 
что обеспечивает высокий уровень наглядности. На этом этапе урока 
наиболее эффективным является учебный тип деятельности. Может быть 
использована компьютерная презентация, видео-контент, созданный в си-
стеме learningapps.org. 

Урок закрепления знаний. Практикум, экскурсия, лабораторная работа, 
собеседование, консультация. Имеет целью выработку умений по приме-
нению знаний. В системе learningapps.org имеется огромное количество 
вариантов применения различных видов заданий для закрепления знаний. 
В частности, это «Найти пару», «Классификация», «Сортировка карти-
нок», «Викторина». Создание данных упражнений не требует специфиче-
ских навыков от учителя и больших временных затрат, но они являются 
наглядными и интересными способами проверки уровня знаний и умений 
учеников. 

Урок обобщения и систематизации знаний. Данный тип урока прово-
дится, в большей степени в игровой форме. Learningapps.org является иде-
альным сервисом для проведения уроков такого типа, он позволяет со-
здать атмосферу непринужденности, так как заданий и проверка качества 
знаний проводится в форме игры, учащиеся самостоятельно работают с 
интерактивной доской выполняют задания в командах или группах. Здесь 
могут быть использованы такие формы, как «интерактивный кроссворд», 
«Игра парочки», «Оцените», «Голосование» 

Урок-практикум. При проведении практических занятий по физике 
посредством системы Learningapps.org можно использовать следующие 
формы заданий: «Классификация», «Пазл», «Сортировка картинок», 
«Таблица соответствий», «Скачки» 

При проведении авторского эксперимента были выявлены следующие 
педагогические условия, необходимые для успешного усвоения образова-
тельной программы на основе использования ИКТ: 

1) уровень заинтересованности учебным предметом; 
2) мотивация учащихся при изучении физики; 
3) знания, умения, навыки учащихся по предмету. 
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Данные условия были подтверждены положительными результатами 
анкетирования и срезов знаний на входной и итоговой диагностике. Экс-
перимент, показал, что системное и правильно выстроенное применение 
ИКТ на уроках позволяет повысить уровень заинтересованности учени-
ков предметом, представить физику – как практически значимый, доступ-
ный для понимания школьный курс. 
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Российское образование, как и другие формы социального взаимодей-
ствия, находится в процессе перманентного и всеобъемлющего реформи-
рования. Это вызвано необходимостью реагировать на крупнейшие соци-
ально-экономические, технические и технологические вызовы XXI в., в 
основе которых лежит стремление российского государства к самоутвер-
ждению в качестве одной из ведущих мировых держав [3, c. 89]. 

Современная модернизация образования связана с процессами преоб-
разований в самом обществе, а также с потребностью общества в каче-
ственном образовании. Реформирование образования обозначило начало 
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нового этапа, связанного с трансформацией нормативно-правовой, инсти-
туциональной основы, изменением статуса образовательных организа-
ций, ведением новых ФГОС (полностью), профессиональных стандартов, 
а также реализацией крупных инновационных проектов в таких сферах, 
как дошкольное, инклюзивное, дополнительное и электронное образова-
ние. 

Следовательно, ведение в систему образования вышеуказанных изме-
нений и других нововведении предполагает необходимость проектирова-
ния в педагогической и управленческой деятельности новых технологий, 
формирующих гибкую развивающую среду, отличную по содержанию и 
форме от традиционных подходов. Большие возможности в этом аспекте 
открывает проектная деятельность, которая направлена на духовное и 
профессиональное становление индивида и достижение целей через орга-
низацию активных действий. Исходя из этого, в системе образования Рос-
сийской Федерации проектное управление в настоящее время приобрело 
масштабное распространение, начиная с приоритетных национальных 
проектов и заканчивая школьными проектами. 

Прежде всего, необходимо рассмотреть, в чем же отличие традицион-
ного управление от проектного управления. На первый взгляд между 
ними нет особых отличий. Традиционный подход в управлении делает 
упор на ход событий, в то время как проектное управление стремится к 
достижению определенной заданной цели. 

Таким образом, традиционный подход управление подчеркивают го-
ризонтальную связь между отдельными работами и операциями, в нем де-
лается основной упор на стабильность выполнения процесса в целом, на 
минимизацию отклонений процесса от ранее заданных показателей. При 
этом действие по инициации и целеполаганию, планированию и проекти-
рованию деятельности остается за полем зрения проектной деятельности. 

В целом управление проектом как особого метода управление отлича-
ется от традиционного управления в следующем: 

1. Традиционное управление в большей степени ориентировано на ход 
действий (событий), в то время как проектное управление стремится к до-
стижению определенной заданной цели. 

2. Традиционное управление ориентировано на организацию, а про-
ектное – на результат. 

3. Важны звеном в традиционном управлении, является то, что отсут-
ствует определенный срок окончания проекта, а в проектном управле-
нии – срок строго ограничен как в финансовой составляющей, так и по 
временной шкале. 

4. В традиционном управлении идет планирование, распределение по 
позициям, а в проектном тщательно планируются используемые ресурсы. 

5. Традиционное управление рабочий процесс, а в проектное управле-
ние в большей мере ориентируется на определение, а затем и достижение 
целей. 

6. В традиционном управлении принята общая рабочая норма, а в про-
ектном – приемка работ по окончанию проекта. 

7. В традиционном управлении есть опасность монотонности, а в про-
ектном присутствует разнообразие, приоритет отдан нестандартности. 
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8. В традиционном управлении привлечен постоянно действующий 
персонал, а в проектном – команда, которая может видоизменяться в за-
висимости от проекта. 

Для более успешной реализации проекта необходимо тщательное и 
продуманное проектное управление этим проектом, служащее гарантией 
эффективной деятельности. К гарантии эффективности можно отнести 
следующие критерии по реализации проекта в системе образования: 

 целостность, связанную с определением логистической структуры 
проекта, как общего механизма действия, в составе образовательной ор-
ганизации, работающей на достижение поставленной цели; 

 открытость, обусловленную адаптивностью свойств механизма к из-
менению условий его функционирования; 

 динамичность, обусловливающую необходимость расширения дей-
ствия производственных, социально-экономических отношений участни-
ков образовательного проекта; 

 иерархичность, ориентированную на согласование интересов участ-
ников проекта; 

 наличие множества целей, что требует согласования целевого ис-
пользования всех ресурсов в интересах каждого субъекта проекта и обра-
зовательной организации в целом; 

 структурность, предполагающую зависимость свойств проекта от 
структуры его элементов и от структуры образовательной организации. 

Далее необходимо определиться с понятием управление проектами в 
сфере менеджмента и отечественной педагогики. 

По мнению О.В. Гостевой «управление проектом – особый вид управлен-
ческой деятельности, базирующийся на предварительной коллегиальной раз-
работке комплексно-системной модели действий по достижению оригиналь-
ной цели и направленный на реализацию этой модели» [1, c. 296]. 

Л.М. Денякина под управлением проектами понимает «совокупность 
процессов по планированию, координации и контролю работ для реализа-
ции целей проектов с учетом ограничений на ресурсы, бюджет и требова-
ний качества. В более широком смысле под управлением проектами по-
нимается применение знаний, практического опыта, инструментальных 
средств и методов для удовлетворения потребностей заинтересованных 
лиц проекта» [6, c. 10]. 

Говоря об управлении образовательными проектами, следует отметить 
немаловажное значение специфики образования, а именно специфики 
субъектно-объектностных взаимосвязей. Как отмечает Н.М. Сладкова 
«образовательный проект необходимо рассматривать в общем контексте 
деятельности учреждения-заказчика и исполнителя проекта, а также всей 
внешней среды, в которой функционирует заказчик и исполнитель про-
екта» [4, c. 12]. 

Ю.Е. Омельченко считает, что управление проектами в образователь-
ной деятельности на современном этапе развития имеет ведущее значение 
в образовании [2. c. 113]. 

Под управлением образовательными проектами Е.А. Ходырева пони-
мает систему правил управления проектами для обеспечения целей обра-
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зовательной организации. Характеризуя принципы управления проек-
тами, Е.А. Ходырева считает, что оно осуществляется на основе, как об-
щих принципов управления, так и специфических принципов, обуслов-
ленных особенностями образовательной деятельности [5, c. 14]. 

Таким образом, мы понимаем, что многие исследователи трактует по-
нятия «проект» как деятельность субъекта по переводу объекта из налич-
ного состояния в состояние желаемого будущего, которое наиболее полно 
отвечает его представлениям. 

Исходя из вышеперечисленных точек зрения, можно сделать вывод, 
что понятие «управление образовательным проектом» это как комплекс 
мер, дел и действий, направленных на достижение определенных целей и 
задач в системе образования. 
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ВЫСШЕГО И СРЕДНЕГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Аннотация: в статье обоснована необходимость модернизации ре-
гиональной системы высшего и среднего профессионального образования 
на основе интегративности; определена теоретическая и практическая 
значимость интеграции ресурсных возможностей региона и его системы 
образования для кадрового обеспечения приоритетных направлений раз-
вития с учетом динамичных социально-экономических и социокультур-
ных условий. 

Ключевые слова: социально-экономическое развитие, социокультур-
ное развитие, регион, региональная система образования, высшее обра-
зование, среднее профессиональное образование, приоритетные направ-
ления, интегративность, кадровый потенциал, образовательный потен-
циал, внутрисетевое взаимодействие, внутрисистемное взаимодей-
ствие, межведомственное взаимодействие. 

В современных реалиях высшее и среднее профессиональное образо-
вание выступает стратегическим приоритетом государственной образова-
тельной политики, становится важнейшим механизмом формирования 
кадрового потенциала для различных отраслей экономики и социальной 
сферы российских регионов по ряду оснований: 

1) оно ориентировано на качественную подготовку кадров под потреб-
ности конкретных территорий; 
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2) является компонентой целостной образовательной системы реги-
она, определяющей его социально-экономическую и социокультурную 
динамику; 

3) обеспечивает (либо тормозит) процесс социально-экономического 
развития любого региона; 

4) является значимым фактором адаптации выпускников к выполне-
нию быстро меняющихся функциональных обязанностей в условиях по-
вышенных требований работодателей и общества [1; 3]. 

Проводимые научные исследования и собственный исследователь-
ский опыт [2–4] позволили методологически обосновать значимость мо-
дернизации региональной системы высшего и среднего профессиональ-
ного образования на основе интегративности; определить теоретико-
практическую значимость интеграции ресурсных возможностей региона 
(как заказчика и потребителя кадров) и системы профессионального об-
разования (открытой, развивающейся, гибко реагирующей на происходя-
щие изменения и предъявляемые запросы) для кадрового обеспечения 
стратегии развития региона в динамичных социально-экономических и 
социокультурных условиях. 

Взаимосвязь стратегии развития региона и его системы образования 
предусматривает единую интегративную основу проектирования разви-
тия системы высшего и среднего профессионального образования с уче-
том ближайшей, среднесрочной, долгосрочной перспектив регионального 
рынка труда. 

Теоретико-методологические основы реализации интегративности в 
развитии региональной системы высшего и среднего профессионального 
образования включают в себя: 

 подходы (компетентностный, кластерный, синергетический, систем-
ный, с выделением интегративного как базового, позволяющего обеспе-
чить высокий уровень качества подготовки кадров на основе существую-
щих ресурсов); 

 принципы (открытости и непрерывности образования, опережаю-
щего инновационного развития, регионализации, кооперации и сетевого 
партнерства, целостности, культуросообразности, профессиональной це-
лесообразности, диверсификации профессионального образования, инте-
грации научных знаний, фундаментальности, преемственности); 

 механизмы (интегративность, региональный заказ, сетевое интегра-
тивное партнерство, образовательные кластеры, кластерные программы 
на базе вузов, гибкие модульные программы подготовки кадров и техно-
логии их реализации). 

Особое значение при этом отводится субъектам организационного 
обеспечения функционирования системы высшего и среднего профессио-
нального образования на разных уровнях в зависимости от программ раз-
вития региона (целевых, среднесрочных, долгосрочных) и кластерного 
обеспечения кадрами. 

Контент-анализ научной литературы показал, что во многих регионах 
идет процесс создания динамичных моделей профессионального образо-
вания [5–8]. Это позволило обобщить имеющийся у региона потенциал; 
определить связи между образовательными структурами, организацион-
ными и управленческими механизмами обеспечения интегративности, 
условиями и принципами развития региональной системы образования. И 
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на этой основе выявить обобщенную модель образовательного потенци-
ала региона, выступающую при определенных условиях в качестве ре-
сурсного обеспечения его стратегического роста, и части перспективной 
программы модернизационного развития. 

Аккумулируя сложившийся обобщенный опыт российских регионов 
(Белгородского, Калужского, Липецкого, Кемеровского, Самарского, 
Тульского, Ярославского, республик Карелия, Татарстан и др.), модель 
образовательного потенциала региона, на наш взгляд, опирается на ряд 
базовых идей: 

 расширение государственно-общественных институтов в виде коор-
динационных и отраслевых советов, ассоциаций работодателей, обще-
ственных объединений в управлении стратегией развития региона и его 
кадровом обеспечении; 

 реализацию комплексных, долгосрочных, целевых программ страте-
гического развития на основе учета конкурентных преимуществ региона 
и перспективного научно-обоснованного прогноза потребности в разно-
уровневых кадрах под реализацию инвестиционных проектов; 

 усиление регионализации образования как ведущей и долговремен-
ной стратегии, включая ресурсно-образовательный потенциал региона с 
учетом его институциональных, временных, кадровых, научных, интел-
лектуальных, информационных, материальных, технических, финансо-
вых составляющих; 

 обновление социального партнерства в условиях возрастания требо-
ваний работодателей к профессиональной подготовке кадров высокой 
квалификации; 

 организационно-структурную модернизацию профессионального 
образования региона, предусматривающую формирование оптимальной 
сети образовательных организаций каждого уровня образования, отвеча-
ющей интересам регионального рынка труда, создающихся образователь-
ных кластеров, ресурсных и учебных центров профессиональной подго-
товки и переподготовки кадров; 

 технологическую модернизацию системы профессионального обра-
зования, предусматривая выделение субъекта интеграции научного, ре-
сурсного и образовательного потенциалов (региональное министерство 
образования, институт повышения квалификации, региональный центр 
развития профессионального образования и др.); 

 ресурсные возможности развития региональной системы професси-
онального образования на основе интегративности, к которым относится 
ресурсный потенциал профессиональных образовательных организаций и 
партнерских структур, производство как база практики, перспективы раз-
вития производственной сферы и образовательных организаций, кадровая 
обеспеченность системы профессиональной подготовки и кадровое обес-
печение обучаемых (их подготовленность и способность удовлетворять 
потребности сферы образования, перестраиваться с учетом динамики раз-
вития системы, изменения соцзаказа); 

 сопряжение деятельности отдельных образовательных организаций 
и системы образования в целом с потребностями регионального рынка 
труда, интересами социально-экономического развития региона, преду-
сматривая реализацию сетевого интегративного партнерства на основе 
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расширения внутрисетевого, внутрисистемного, межведомственного вза-
имодействия. 
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Аннотация: цель данной статьи – обосновать актуальность про-
блемы формирования основ планетарного сознания детей старшего до-
школьного возраста, подчеркивая исключительную значимость данного 
процесса в познании окружающей и социальной действительности. 

Ключевые слова: планетарное сознание, формирование планетарного 
сознания, сущность, дети дошкольного возраста, содержательные ком-
поненты, элементы планетарного сознания. 

Актуальность. На основе анализа нормативно-правовых документов 
[1–5] мы пришли к заключению, что на современном этапе развития 
нашего образования формирование основ планетарного сознания детей 
старшего дошкольного возраста является социальным заказом и актуальной 
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педагогическая проблемой в теории и практики дошкольной организации, яв-
ляющейся первой в системе непрерывного образования человека. На основе 
ряда исследований [5–15] определили, что планетарное сознание дошкольни-
ков представляет собой определённую совокупность знаний и представле-
ний, отражающих ценностное отношение личности к объектам и явлениям 
окружающей и социальной действительности, а так же ценностных устано-
вок, регулирующих поведение ребёнка в жизнедеятельности. 

Ввиду недостаточности изученности данной проблемы проведем крат-
кий анализ наиболее важных документов, концепций, идей в объекте дан-
ного исследования. 

В концепциях образовательных технологий нового поколения Г.К. Се-
левко рассматривается «… развитие нравственно-эстетической культуры 
индивида ведет к ее высшему уровню – социально-духовным формам: са-
мореализации (высшие уровни социализации, сочетание индивидуаль-
ного с общественным, толерантность, коммуникативность, профессиона-
лизм) и высшим формам сознания (гражданское, экологическое, плане-
тарное, ноосферное)» [14, с. 25]. 

Исходя из этого обобщения, мы можем подчеркнуть исключительную 
значимость планетарного сознания в познании окружающей и социальной 
действительности, так как планетарное сознание – это высшая форма со-
знания индивида, как и гражданское, экологическое, ноосферное, разви-
вающиеся на основе нравственно-эстетической культуры, ведущая к её 
высшему уровню – социально-духовным формам. Планетарное сознание 
может рассматриваться как высшая степень социализации личности. Чем 
больше опыта духовного освоения окружающей и социальной действи-
тельности, тем выше степень социализации личности. 

На современном этапе Образование в России ориентировано на меж-
дународный уровень, в том числе концепции Глобального образования 
основывающееся на необходимости подготовки человека к жизни в усло-
виях быстро меняющегося, все более интегрируемого мира [7, с. 17–25]. 

Рассмотрим содержание нормативных документов, актуализирующих 
проблему формирования планетарного сознания как социальный заказ в 
образовании. Важность формирования духовно-нравственных и социо-
культурных ценностей у детей отмечается в Законе «Об образовании в 
Российской Федерации»: «…содержание образования должно содейство-
вать взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами неза-
висимо от расовой, национальной, этнической, религиозной и социальной 
принадлежности, учитывать разнообразие мировоззренческих подходов» 
[Закон РФ «Об образовании» Глава 2. ст. 12]. 

ФГОС введены на всех ступенях образования, все перечисленные тре-
бования: «Становление сознания ребенка; формирование первичных 
представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о ма-
лой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях 
нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете 
Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии 
стран и народов мира» – определяют социальный заказ выпускника до-
школьной организации в образовательной области познавательное разви-
тие Федеральный государственный образовательный стандарт дошколь-
ного образования [Глава II. Пункт 2.6]. По сути, данные представления 
являются содержательными и структурными компонентами планетарного 
сознания старших дошкольников. 
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В Государственной программе «Патриотическое воспитание граждан 
Российской Федерации на 2016–2020 годы» говорится о «…важности обес-
печения российской гражданской идентичности, непрерывности воспита-
тельного процесса, направленного на формирование российского патриоти-
ческого сознания, воспитания гражданина, любящего свою Родину и семью, 
имеющего активную жизненную позицию» [Глава II ст. 5]. Мы полагаем, что 
планетарное сознание ребенка дошкольного возраста будет способствовать 
развитию чувства принадлежности именно к своей большой Родине, От-
чизне, отношению к себе, как гражданину России, чувству сопричастности к 
истории, культуре, науке, национальным традициям. 

Государством приняты 10 ценностей: «семья», «гражданственность», 
«патриотизм», «социальная солидарность», «труд и творчество», «искусство 
и литература», «традиционные российские религии», «наука», «природа», 
«человечество» на которые опираются стандарты всех уровней образования. 
Они прописаны в «Концепции духовно нравственного воспитания и развития 
личности гражданина РФ» [4, с. 9]. В дошкольном образовании мы говорим 
о формировании представлений об этих ценностях. В дошкольном образова-
нии решаются в рамках области «Социально-коммуникативное развитие» 
Федерального государственного стандарта, одной из задач которого является 
усвоение норм и ценностей, принятых в обществе. 

Базовая ценность «Человечество» является тем нормативным фактором, 
благодаря которому происходит усложнение и расширение границ среды лич-
ности, необходимости мыслить в планетарном масштабе: формирование пред-
ставлений о народах мира, международном единстве, о прогрессе человече-
ства. В совокупности, базовые ценности являются элементом планетарного со-
знания, перспективным направлениям совершенствования воспитания чело-
века, столь необходимого в современном информационном мире созвучным 
временем знаниями и навыками, современным вопросам существования чело-
вечества. В каждом национальном прослеживается общечеловеческое начало. 
Важно понимания каждым ребёнком того, что он рождён быть добрым, как и 
все люди на нашей планете, что может с помощью взрослых или сам творить 
добро в своём мире и большом мире людей. 

В Концепция развития географического образования РФ обозначено, 
что программы дошкольного и начального общего образования должны 
обеспечивать: «Формирование элементарного понятийного аппарата о 
России: ее географическом, природном, культурном, этнографическом и 
социально-экономическом разнообразии; осознание своей принадлежно-
сти к стране, этносу, месту проживания одновременно со способностью к 
восприятию достижений различных культур и стран мира; интерес ре-
бенка к самостоятельным наблюдениям за объектами историко-культур-
ного и природного наследия родного края, основам краеведения; отбор 
содержания, которое поможет ребенку на соответствующем возрастном 
уровне понимать и воссоздавать связи между объектами и явлениями при-
роды и общества, воспринимать не только целостность географической 
картины мира, но и наличие системных, целостных образований в при-
роде и обществе, в том числе – в местах проживания учащихся; формиро-
вание разнообразных познавательных интересов, основ экологической 
культуры, понимание правил рационального поведения в природе» [Кон-
цепция развития географического образования РФ. Пункт 3. ст. 6]. 
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Педагогический аспект формирования планетарного сознания в дошколь-
ном возрасте рассмотрен в гуманистической педагогике и педагогика нена-
силия, которая является одним из направлений первой, проводят идею вос-
питания у подрастающего поколения планетарного сознания. В этой связи 
интересны исследования А.С. Козловой, которая определила цель формиро-
вания планетарного сознания – воспитание личности в духе ненасильствен-
ного отношения к природе и обществу, формирования чувства свободы, не-
зависимости, толерантности, миролюбия, умение работать и жить в сотруд-
ничестве и согласии с другими людьми. Обретение планетарного сознания – 
часть процесса социализации личности [12, с. 159]. 

Проблема формирования у дошкольников планетарного сознания, зна-
ний, оценок, интересов, чувства принадлежности к миру и планете Земля, 
может рассматриваться как процесс становления первичной ценностной 
ориентации и социализации представлена в работах таких ученых 
как М.И.Богомолова, Ж.Л. Васякина-Новикова, Л. Галигузова, А.С. Коз-
лова, Е.И. Корнеева, С.Н. Морозюк, Э.К. Маханева, С. Мещерякова, 
А.В. Мудрик, Е.А. Хамраева, Н.Л. Худякова и др. Исследователи убеди-
тельно доказывают, что у дошкольников возможно формирование кар-
тины мира при условии отбора содержания знаний и соответствующей ор-
ганизации детской деятельности. 

В парциальных программах представлены отдельные методические во-
просы формирования планетарного сознания дошкольника: приобщение детей 
к истокам народной культуры (О. Князева, М. Маханева, М. Новицкая, Е. Со-
ловьева), развитие у детей представлений об истории и культуре (Л. Галигу-
зова, И.В. Мальцева, С. Мещерякова, Е.А. Хамраева), расширение и обогаще-
ние представлений о природе планеты Земля и ее многообразии, формирование 
ценностного отношения к природе (Ж.Л. Васякина-Новикова и др.). 

Проблема формирования основ планетарного сознания дошкольников 
заключается в необходимости разработки и внедрения педагогических 
технологий взаимодействия детей и взрослых, где у ребенка складывается 
планетарный и целостный образ мира, места человечества и человека в 
мире, осознании самого себя как полноправного члена общечеловеческой 
семьи, обеспечивающие всестороннее, гармоничное развитие личности, 
на основе социокультурных ценностей своего народа, мировой культуры. 

Противоречие между интересом педагогов дошкольных учреждений к 
проблеме формирования у детей планетарного сознания и недостаточной раз-
работанностью методических вопросов, представленностью их только на 
уровне определенной национальной культуры и природы планеты; между 
необходимостью педагогов к ознакомлению детей с географической карти-
ной мира и недостаточных методических вопросов мотивирующих выпуск-
ников дошкольной организации к изучению географических основ; жела-
нием педагогов привлечь родителей воспитанников к организационной ра-
боте по формированию планетарного сознания детей и отсутствием практики 
привлечения семьи к данному направлению развития детей. 

В соответствии с этим, в теории и практики дошкольного образования 
необходима технология формирования планетарного сознания, включаю-
щая в себя средства, методы, приемы, способствующие обобщению опыта 
детей старшего дошкольного возраста, универсальная разработка, адапти-
рованная для любых программ образования; необходим опыт работы пе-
дагогов с родителями детей по формированию планетарного сознания. 
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Таким образом, актуальность проблемы формирования планетарного со-
знания детей не вызывает сомнения и связана с вопросами социализации ре-
бенка, усвоения им ценностей справедливости, добра, миролюбия, понимания 
и доброжелательности по отношению к людям и народам мира, природе пла-
неты, чувства принадлежности к своей малой и большой Родине, ее географи-
ческом, природном, культурном, этнографическом и социально-экономиче-
ском разнообразии, представлении о географической картине мира. На наш 
взгляд, необходимо дальнейшее исследовании данной проблемы, обоснование 
средств формирования основ планетарного сознания детей старшего дошколь-
ного возраста, разработка критериев эффективности проводимой работы – в 
первую очередь знания (представления) об обобщенных социально-нравствен-
ных, общеинтеллектуальных и общекультурных понятиях, о формах и спосо-
бах их практического применения. 
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Аннотация: в статье рассматривается потенциал учебной дисци-
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Умение работать в команде сейчас является одним из основных требо-
ваний для успешного трудоустройства выпускников и их последующей 
профессиональной деятельности. Cогласно требованиям нового поколе-
ния государственных образовательных стандартов и положениям компе-
тентностного подхода, по формированию профессиональных качеств бу-
дущих специалистов в вузе, наряду с необходимостью овладения глубо-
кими теоретическими знаниями и профессиональными навыками выпуск-
ники должны обладать еще и профессионально значимыми личностными 
качествами, такими как коммуникабельность, умение работать в команде 
и др., которые составляют наряду со знаниевым компонентом основу их 
профессиональной компетентности. 

Согласно методологическому подходу о междисциплинарной интегра-
ции, целесообразно говорить об объединении и взаимодополнении дисци-
плин гуманитарного и профессионального циклов, а именно: изучение 
специальных дисциплин (математики, физики, информатики и др.) на за-
нятиях по иностранному языку. Таким образом, наличие межпредметных 
связей способствуют повышению мотивации студентов, формированию 
актуальных профессиональных знаний и личностных качеств. Как отме-
чает Е.Г. Шрайбер, «Педагогическое партнерство представляет собой со-
гласованное исполнение педагогами-партнерами своих профессиональ-
ных компетенций при сопровождении образовательной деятельности сту-
дентов» [3]. Дисциплина «Иностранный язык» играет большую роль в 
формировании профессионально значимых личностных качеств студен-
тов, одним из которых является умение работать в команде. Автор также 
подчеркивает, что «уникальность возможностей дисциплины состоит в 
том, что иностранный язык является одновременно и целью, и средством 
обучения. Иностранный язык является средством формирования и затем 
формой существования и выражения мысли об объективной действитель-
ности, свойства и закономерности которой являются предметом других 
дисциплин». Целью изучения любого иностранного языка не является 
изучение лишь его лексики и грамматики, а изучение языка, с помощью 
которого возможно осуществлять коммуникацию на профессиональном 
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уровне, для выполнения различных жизненных и профессиональных за-
дач. В связи, с чем считаем, что данная дисциплина обладает огромным 
потенциалом в осуществлении процесса формирования умения работать 
в команде выпускников в образовательном процессе вуза. В данном ас-
пекте межпредметные связи являются формой и принципом дидактики, 
выполняющим интегративную и дифференцированную функции в про-
цессе преподавания конкретного предмета и выступающий в качестве 
средства интеграции предметных знаний в целостную систему. Таким об-
разом, уникальность дисциплины «Иностранный язык» позволяет адапти-
ровать содержание образования на предметном уровне с учетом постав-
ленной цели, с внесением элементов из предметных областей специаль-
ных дисциплин (математики, физики, информатики, истории). Необхо-
димо понимать, что изучение иностранного языка воспринимается сту-
дентами через призму отношения к будущей профессии. 

В связи с тем, что «Иностранный язык» не является профильной дис-
циплиной в неязыковом вузе, у многих студентов существует проблема 
недостаточной мотивации. В большинстве случаев студенты не связы-
вают знание иностранного языка со своей профессиональной деятельно-
стью. Несмотря на процессы глобализации и европеизации российского 
образования, у студентов до сих пор существует убежденность об аб-
страктности пользы иностранного языка, то есть необходимости его при-
менения в реальной жизни, не обоснованы внутренние цели изучения ино-
странного языка. Между тем, важность изучения иностранного языка в 
неязыковом вузе подчеркивается многими авторами. Иностранный язык 
является средством формирования профессиональной компетенции, 
кроме того несет воспитательные и общеобразовательные функции. Зим-
няя И.А. выделяет следующие задачи обучения иностранному языку: 

 формирование, развитие, воспитание социально-активной личности; 
 систематическое повышение и углубление профессиональной ком-

петенции студентов; 
 повышение общей культуры, культуры речи и речевого общения 

студентов. 
Кроме того, изучение иностранного языка способствует гуманизации 

и гуманитаризации технического образования [1]. 
Согласно методическому замыслу организация учебно-педагогиче-

ского взаимодействия должна осуществляться с отбором соответствую-
щего содержания образовательного процесса, форм и методов его реали-
зации, в зависимости от уровня сформированности командной компетен-
ции. 

Отбор учебного материала для занятий по иностранному языку в вузе 
необходимо проводить с учетом выявленных потребностей студентов и 
уровня сформированности умения работать в команде. Иностранных 
язык, бесспорно, несет в себе потенциал для развития коммуникативной 
компетенции, которая является основополагающей для успешной работы 
в команде. С помощью учебного материала необходимо пробудить внут-
реннюю мотивацию у студентов, которая возникает из интереса. Чем ин-
тереснее (менее формальная, учебная) будет деятельность, тем выше бу-
дет и мотивация студентов. Поэтому в дисциплине «Иностранный язык» 
содержание материала тесно связано с коммуникацией. 

На наш взгляд, необходимо рассматривать эту дисциплину как сред-
ство формирования и углубления профессиональных знаний студентов. 
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Именно профессионально- ориентированное обучение дает необходимую 
мотивацию, дополнительные знания о будущей профессии. Однако, для 
повышения мотивации недостаточно изменения содержания учебного ма-
териала, очень важны такие факторы, как организация учебной деятель-
ности, межличностные отношения между преподавателем и студентами, 
а также студентов между собой. 

«Иностранный язык» является важным средством для формирования 
следующих коммуникативных, личностных и профессиональных качеств 
личности: 

1) ориентация на коммуникативную деятельность; 
2) направленность на когнитивный тип деятельности; 
3) коммуникабельность; 
4) аналитическое мышление; 
5) творческий потенциал; 
6) целеустремленность, толерантность, доброжелательность. 
Владение коммуникабельностью невозможно без наличия культуры 

речи и способности к вхождению и восприятию мира эмоциональных пе-
реживаний партнера и мира иноязычной культуры [2]. 

Основной функцией дисциплины «Иностранный язык» является ком-
муникативная, то есть основная часть занятий проходит в устной форме, 
каждому студенту необходимо уметь выражать свои мысли на иностран-
ном языке, общаться с другими студентами на занятии, взаимодейство-
вать с преподавателем, выступать с сообщениями, презентациями, проек-
тами и т. п. Таким образом, занятия по иностранному языку являются от-
личной средой для развития и тренировки умения работать в команде, как 
части коммуникативной компетенции. По общепризнанной методике, за-
нятия по иностранному языку всегда начинаются с фонетической зарядки, 
эти беседы призваны настроить учащихся на говорение на иностранном 
языке, снять психологическое напряжение и дискомфорт. Как нами было 
отмечено ранее, студентам неязыковых специальностей, большинство из 
которых представляют собой психологический тип интровертов, даже эта 
подготовительная часть занятия может быть не выполнена. Зачастую в 
аудитории наступает длительная тишина даже после простого вопроса 
преподавателя о погоде. В данном ключе дисциплина «Иностранный 
язык» является как раз тем средством, с помощью которого можно разви-
вать это умение. Главной функцией дисциплины является коммуникатив-
ная, следовательно, для того, чтобы успешно обучаться студентам необ-
ходимо общаться, взаимодействовать друг с другом. Как мы отметили 
выше для успешного сотрудничества самое важное значение имеет пси-
хологический комфорт участников, поэтому студентам 1 курса в первом 
семестре трудно даются подобные задания. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что дисциплина «Ино-
странный язык» может быть хорошим средством для формирования уме-
ния работать в команде, так как основной функцией дисциплины является 
коммуникативная. Кроме того, на занятиях по иностранному языку при-
меняются активные методы обучения и педагогические технологии рас-
крывающие коммуникативные способности учащихся, без которых невоз-
можно овладеть командной компетенцией. 
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образовательная школа, операционная система, учащиеся, преподава-
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В настоящей статье хотелось бы затронуть такой серьезный вопрос как 
выбор администрацией образовательной организации и педагогами 
между проприетарным (несвободным, платным) и свободным программ-
ным обеспечением (далее СПО). Данный вопрос применительно к началь-
ной школе уже поднимался автором [1], а в настоящей работе хотелось бы 
рассмотреть его для всей общеобразовательной школы в целом. 

Под проприетарным (от англ. proprietary software) программным обес-
печением подразумевается ПО, которое являющееся частной собственно-
стью авторов или правообладателей и не удовлетворяющее критериям 
свободного ПО. Правообладатель проприетарного ПО сохраняет за собой 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

184     Приоритетные направления развития науки и образования 

монополию на его использование, копирование и модификацию, полно-
стью или в существенных моментах. Обычно проприетарным называют 
любое несвободное ПО, включая полусвободное [2]. 

Важно понимать, что решение в плане выбора, какое именно про-
граммное обеспечение применять в учебном процессе, полностью нахо-
дится в компетенции методического объединения преподавателей инфор-
матики данной образовательной организации и фиксируется ими при 
написании и последующем утверждении рабочих программ по информа-
тике для различных ступеней образования. При этом школьными учите-
лями в целом отмечается важность использования современного про-
граммного обеспечения и средств информационных и коммуникацион-
ных технологий (ИКТ), ведется поиск их оптимального использования в 
учебно-воспитательном процессе школы [3]. 

В тесте ФГОС НОО, ООО и СОО нет ни слова по поводу того, какое 
именно ПО необходимо использовать на уроках информатики. Таким об-
разом, никакие внешние факторы не могут повлиять на выбор конкрет-
ного типа ПО, но его будут определять факторы внутренние, как объек-
тивные, так и субъективные. 

К субъективным внутренним факторам можно отнести такие, как: 
1. Уровень квалификации преподавателя информатики. 
2. Конфигурация компьютеров, которыми оборудован кабинет инфор-

матики. 
3. Тип операционной системы и прикладного ПО, уже установленных 

на компьютерах класса информатики, а также типом и сроком лицензии 
на данное ПО, в том случае, если оно относится к проприетарному. 

4. Уровень ИКТ-компетенций учащихся данной образовательной ор-
ганизации. 

5. Объем финансирования, отпущенный на приобретение платного 
программного обеспечения. 

К объективным внутренним факторам, определяющим выбор про-
граммного обеспечения, можно отнести достоинства и недостатки сво-
бодного и проприетарного программного обеспечения и соотношения 
данных качеств для решения конкретных педагогических и пользователь-
ских задач. В настоящей работе мы сфокусируемся именно на объектив-
ных факторах и постараемся рассмотреть их достаточно детально. 

Начиная говорить об объективных факторах, влияющих на выбор ПО, 
на первое место хотелось бы поставить, как ни странно, морально-этиче-
ский фактор. Ричард Столлмен, основатель движения Open Source, по 
этому поводу говорит следующее: «Закрытое программное обеспечение 
неэтично, потому что оно лишает пользователя базовых свобод – кон-
троля своего собственного компьютера и сотрудничества с другими поль-
зователями. Оно может быть также низкокачественным и небезопасным, 
но это вторичные вопросы. Я откажусь от него, даже если оно лучшее в 
мире, просто потому, что я слишком высоко ценю свободу, чтобы отка-
заться от нее ради такого ПО» [4]. 

В случае рассмотрения морально-этической стороны вопроса, с точки 
зрения автора, надо понимать, что, если в течение срока обучения в школе 
учащийся привыкнет работать на проприетарном ПО, то и в своей даль-
нейшей взрослой жизни освоение им альтернативных вариантов решения 
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проблемы выбора программного обеспечения будет крайне затруднено. 
Таким образом, именно перед школьными учителями информатики стоит 
задача воспитания информационной культуры и этики учащихся, одной 
из основных составляющих которой является компетенция квалифициро-
ванного выбора типа ПО, используемого для решения конкретных поль-
зовательских задач. 

Варианты сочетания различных типов ПО 
Анализируя возможные варианты сочетания программного обеспече-

ния, можно прийти к очевидному выводу о том, что платным или свобод-
ным может быть, как операционная система, используемая на компьюте-
рах образовательной организации, так и прикладное программное обеспе-
чение. 

В данной статье ограничимся рассмотрением только операционных 
систем семейства Linux и Windows, так как еще одна группа ОС семейства 
Mac OS X жестко связана с hardware производства только американской 
корпорации Apple Inc. 

Если совершенно очевидно, что проприетарная операционная система 
семейства Windows может быть заменена на примерно равнозначную ей 
по функционалу свободную ОС семейства Linux, то возникает вопрос, а 
можно ли подобрать бесплатные аналоги к основным платным приклад-
ным программным продуктам? 

Таблица 1 
Соответствие между платными и свободными программами 

 

Тип программного 
обеспечения Проприетарное ПО Свободное ПО 

Текстовый редактор Microsoft Word OpenOffice.org Writer
Электронные таблицы Microsoft Excel OpenOffice.org Calc
СУБД Microsoft Access OpenOffice.org Base
Программа для созда-
ния презентаций

Microsoft PowerPoint OpenOffice.org Impress

Векторный графиче-
ский редактор 

Corel Draw OpenOffice.org Draw, 
Inscape

Растровый графический 
редактор 

Adobe Photoshop GIMP

Интернет – браузер Internet Explorer Mozilla, Google Chrome
Среда визуального про-
граммирования

Visual Studio Lazarus

 

Таким образом, на основании данных, приведенных в таблице 1, 
можно дать однозначный ответ на поставленный ранее нами вопрос, а 
именно, что все основные типы прикладных задач, выполняемых пользо-
вателем на компьютере, могут быть обеспечены свободным кроссплат-
форменным программным обеспечением. 

Следующим шагом рассмотрим три основных возможных варианта 
сочетания типов используемых операционных систем и прикладного ПО 
(таблица 2). 
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Таблица 2 
Варианты сочетания платного и свободного ПО 

 

Варианты 
используемого ПО Операционная система Прикладное ПО 

Вариант 1 Платная ОС семейства 
Windows 

Платное прикладное ПО (Mi-
crosoft Office, Adobe Pho-
toshop, Visual Studio и т. п.)

Вариант 2 Платная ОС семейства 
Windows 

Свободное кроссплатфор-
менное программное обеспе-
чение (OpenOffice.org, GIMP, 
Inscape, Free Pascal и т. п.)

Вариант 3 Свободная ОС семей-
ства Linux 

Свободное кроссплатфор-
менное программное обеспе-
чение (OpenOffice.org, GIMP, 
Inscape, Free Pascal и т. п.)

 

Для того, чтобы постараться оценить преимущества и недостатки каж-
дого из приведенного выше вариантов используемого в учебном процессе 
программного обеспечения, необходимо: 

1. Определить преимущества и недостатки операционных систем се-
мейства Linux по сравнению с операционными системами семейства Win-
dows. 

2. Определить преимущества и недостатки свободного кроссплатфор-
менного программного обеспечения по сравнению с проприетарным ПО. 

Преимущества операционных систем семейства Linux по сравнению 
с операционными системами семейства Windows 

1. Первым, основным и очевидным преимуществом ОС семейства 
Linux является тот факт, что абсолютное большинство из них распростра-
няются по лицензии GNU GPL. GNU General Public License, переводят как 
Универсальная общественная лицензия GNU, Универсальная общедо-
ступная лицензия GNU или Открытое лицензионное соглашение GNU, – 
лицензия на свободное программное обеспечение, созданная в рамках 
проекта GNU в 1988 г., по которой автор передаёт программное обеспе-
чение в общественную собственность. Цель GNU GPL – предоставить 
пользователю права копировать, модифицировать и распространять (в 
том числе на коммерческой основе) программы, а также гарантировать, 
что и пользователи всех производных программ получат вышеперечис-
ленные права [5]. 

Лицензию GNU GPL можно интерпретировать для образовательного 
учреждения таким образом, что данное ПО можно использовать бес-
платно на неограниченном количестве компьютеров, а также рекомендо-
вать учащимся для установки на свои домашние компьютеры, возможно 
в качестве второй операционной системы. 

2. Очень высокая устойчивость операционных систем семейства Linux 
к различным видам вредоносного ПО, обусловленная философией по-
строения данной ОС, согласно которой работа в системе очень редко осу-
ществляется под учетной записью суперпользователя (по терминологии 
Windows – администратора). В случае работы под учетной записью поль-
зователя при заражении компьютера вредоносным ПО может пострадать 
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только домашняя папка данного пользователя, а вся ОС в целом останется 
работоспособной. 

Но, тем не менее, для дополнительного повышения безопасности ра-
боты в ОС семейства Linux в состав пакетов дистрибутива включен анти-
вирусный сканер ClamAV. 

3. Операционные системы семейства Linux обычно весьма нетребова-
тельны к hardware компьютера пользователя, в отличие от Windows. 
Например, один из последних релизов такой популярной на сегодняшний 
день версии Linux как Linux Mint 17.3 может быть установлен на компь-
ютер с следующими характеристиками: 

а) оперативная память – от 512 мегабайт; 
б) жесткий диск – от 5 гигабайтов; 
в) разрешение видеокарты – от 800 х 600 пикселей; 
г) наличие CD / DVD-ROM или порта USB. 
Кроме того, на официальных сайтах создателей той или иной версии 

Linux обычно доступно множество более ранних релизов данной ОС, 
кроме последнего. Так как более старые релизы обычно еще менее требо-
вательны к hardware, то пользователь всегда может подобрать и скачать 
релиз, который можно будет установить на свой старый компьютер с 
очень слабой конфигурацией. 

Таким образом, еще одним большим преимуществом Linux является 
его нетребовательность к уровню оборудования компьютера. 

4. В отличие от ОС семейства Windows, дистрибутивы Linux выпуска-
ются с различными графическими средами. Например, на странице за-
грузки уже упомянутого в статье Linux Mint мы можем обнаружить дис-
трибутивы со следующими графическими средами: 

а) Cinnamon; 
б) MATE; 
в) Xfce [6]. 
В данном случае пользователь может выбрать наиболее подходящий 

для него вариант графической среды операционной системы, исходя из 
своих предпочтений к типу интерфейса рабочего стола, имеющегося в его 
распоряжения компьютера и т. п. 

5. Достаточно часто различные производители операционных систем 
семейства Linux собирают свои дистрибутивы в виде так называемых 
LiveCD или LiveDVD. В свою очередь, при загрузке с LiveCD или 
LiveDVD операционная система загружается в Live-режиме. Live-режим 
это такой режим загрузки операционной системы, в котором она нахо-
дится только в оперативной памяти компьютера, но не установлена на его 
жесткий диск. 

Используя Live-режим загрузки ОС, пользователь может познако-
миться с рабочим столом и интерфейсом данной версии ОС Linux и 
только потом принять решение об ее дальнейшей установке на свой ком-
пьютер. 

6. В дистрибутивы ОС семейства Linux уже включено большое коли-
чество прикладных программ. К минимальному набору можно отнести: 
текстовый редактор, электронные таблицы, графический редактор, анти-
вирусная программа, программа для просмотра изображений, архиватор, 
Интернет-браузер, программу обмена мгновенными сообщениями, почто-
вый клиент, проигрыватель аудио и видеофайлов, программа для записи 
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DVD-дисков и т. п. Таким образом, пользователь, установивший ОС се-
мейства Linux на свой компьютер, сразу после ее установки получает воз-
можность решать свои задачи. 

В случае установки ОС Windows, пользователь вынужден самостоя-
тельно устанавливать офисный пакет, графический редактор, программу 
для записи дисков и другое необходимое ему программное обеспечение. 
Очевидно, что доступных пользователю после установки ОС стандартных 
программ Windows явно недостаточно для полноценной работы в совре-
менной информационной среде. 

7. Еще одним преимуществом ОС семейства Linux является механизм 
установки прикладного программного обеспечения, реализованный пу-
тем выбора необходимой пользователю программы, расположенной в так 
называемых репозиториях. 

Репозиторий, хранилище – место, где хранятся и поддерживаются ка-
кие-либо данные. Чаще всего данные в репозитории хранятся в виде фай-
лов, доступных для дальнейшего распространения по сети [7]. В случае 
скачивания файлов из официальных репозиториев данной версии Linux, 
пользователь автоматически освобождается от следующих проблем: 

а) необходимость узнавать, тестировали ли приложение на способ-
ность работать именно в операционной системе пользователя; 

б) необходимость узнавать, как эта программа будет взаимодейство-
вать с другими приложениями, установленными на компьютере пользова-
теля; 

в) необходимость убедиться в том, что приложение от неизвестного 
разработчика не нанесёт вреда системе, вследствие сознательных дей-
ствий или халатности. Даже если пользователь знает достаточно о прило-
жении и его производителя, все равно он не может быть вполне уверен-
ным в том, что в загруженный рабочий файл третьей стороной не внесён 
какой-то вид вредоносного ПО. 

8. К счастью, Linux-система, которая не могла похвастаться такими 
красивыми и мощными играми, как существуют под Windows. Правда, 
для этого существует некоторое оправдание – Linux создавалась не для 
развлечений, а для работы компьютерных профессионалов, программи-
стов. Так, что ее использование в образовательных организациях может 
благотворно влиять на некоторых учащихся, так как под Linux их люби-
мые игры в принципе не запустятся. 

Недостатки операционных систем семейства Linux по сравнению 
с операционными системами семейства Windows 

1. Трудности освоения. Новичку будет трудно освоить сильно отлича-
ющуюся от привычной Windows по интерфейсу пользователя операцион-
ную систему без обучения на специальных учебных курсах и без изучения 
самоучителей по определенным ОС семейства Linux. 

2. Наличие консоли или командной строки. К сожалению, без нее не-
возможно обойтись в Linux. Для совершения различных действий, связан-
ных с запуском, установкой или удалением программ нужно прописывать 
определенный, иногда достаточно сложный, код в консоли. Причем ко-
манды консоли надо помнить или оперативно искать в справочной си-
стеме, так как подсказки не предусмотрены. 
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3. Настройка принтеров. Если все остальные внешние устройства 
настраиваются без проблем и корректно работают, то с установкой прин-
теров ранее (пять-десять лет назад) возникали проблемы. 

4. Наличие прав доступа к каждому файлу в файловой системе. Для 
большинства программ и утилит каждый раз придется редактировать 
права доступа, чтобы запустить файл на исполнение, удалить и т. п. Это 
сделано с целью обеспечения большей безопасности и устойчивости опе-
рационной системы при попытке ее взлома [8]. 

Преимущества и недостатки свободного кроссплатформенного 
программного обеспечения по сравнению с проприетарным ПО 
на примере электронных таблиц OpenOffice.Calc и Microsoft Excel 
Электронные таблицы MS Excel можно характеризовать следующим 

образом: 
1) относятся к платному программному обеспечению; 
2) могут использоваться только под платными операционными систе-

мами семейства Windows или Mac OS X; 
3) системные требования к Microsoft Office 2013, в который входят 

электронные таблицы: 1 гигабайт ОЗУ (32-разрядный выпуск); 2 гига-
байта ОЗУ (64-разрядный выпуск), 3,0 гигабайта свободного места на 
жестком диске [9]. 

Иными словами, при использовании в качестве среды для выполнения 
заданий на уроках информатки электронных таблиц Excel, мы не сможем 
предлагать учащимся работать дома, так как в случае отсутствия у них 
данного программного обеспечения предложение купить его или обно-
вить домашний компьютер до 2 гигабайт оперативной памяти будет зву-
чать несколько вызывающе в устах преподавателя, а в случае использова-
ния учащимися дома операционной системы семейства Linux или 
FreeBSD, OpenBSD установить Excel будет в принципе невозможно. 

Альтернативой MS Excel является свободное кроссплатформенное 
программное обеспечение, например, электронные таблицы 
OpenOffice.Calc. Электронные таблицы OpenOffice.Calc представляют из 
себя достаточно мощный программный инструмент для выполнения вы-
числения с большим объемом числовой информации, имеют встроенные 
функции различных типов: статистические, математические, логические 
и т. п. Выбор авторами именно OpenOffice.Calc обусловлен тем фактом, 
что этот элемент офисного пакета OpenOffice.org принадлежит к бесплат-
ному программному обеспечению и, кроме того, может быть установлен 
под наиболее распространенными в нашей стране семействами операци-
онными системами, а именно: 

 Windows; 
 MacOS X; 
 Linux. 
Еще одним важным доводом в пользу выбора электронных таблиц 

OpenOffice.Calc является их нетребовательность к параметрам аппарат-
ного обеспечения, минимальные системные требования для установки 
следующие [10]: 

1) 256 мегабайт оперативной памяти (рекомендовано 512 Мб); 
2) 650 мегабайт свободно на жестком диске; 
3) разрешение экрана – 1024 х 768 или выше. 
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В настоящий момент на сайте проекта http://www.openoffice.org/ 
download/ доступна для свободного скачивания версия OpenOffice 4.1.2, 
распространяемая по лицензии, подразумевающей бесплатное использо-
вание как в коммерческих, так в учебных или личных целях. 

Обратите внимание на тот факт, что использование в качестве среды 
для выполнения заданий на уроках информатики свободных электронных 
таблиц OpenOffice.Calc дает возможность преподавателю рекомендовать 
учащимся их установку на домашние компьютеры вне зависимости от 
того, под какими операционными системами они работаю и какого они 
года выпуска. Кроме того, попутно решается задача формирования право-
вой грамотности учащихся, развития их информационной культуры, того 
метапредметного результата обучения, который в ФГОС ООО сформули-
рован следующим образом: формирование и развитие компетентности в 
области использования информационно-коммуникационных технологий 
(далее ИКТ-компетенции). 

Возникает надежда, что учащиеся, хорошо знакомы на практике с ис-
пользованием свободного программного обеспечения в дальнейшем не 
будут нарушать авторские и другие смежные права и устанавливать на 
свои компьютеры взломанное проприетарное программное обеспечение, 
одновременно подвергая их риску заражения различным вредоносным 
программным обеспечением. 

Третьим по важности объективным фактором, определяющим выбор 
ПО для использования его в учебном процессе, является экономическая 
эффективность от внедрения того или иного типа программного обеспе-
чения. 

В частности, А.С. Канчурин в своей статье «Анализ путей экономиче-
ски эффективного перехода образовательного учреждения на открытое 
программного обеспечение» утверждает, что использование Linux уде-
шевляет образовательный процесс, в плане затрат на приобретение и об-
служивание ПО, более, чем в 3000 раз [11]. 

История проблемы 
С точки зрения автора, имеет смысл рассмотреть краткую историю 

проблемы, чтобы более ясно представлять ее текущее состояние. 
Проблема выбора между использованием в учебном процессе в сред-

них образовательных учреждениях проприетарного или свободного про-
граммного обеспечения резко обострилась в 2007 году, когда бывший ди-
ректор Сепычевской средней школы Пермского края Александр Михай-
лович Поносов был приговорен судом к штрафу в размере 5000 рублей за 
использование нелицензионных копий ОС Windows и Microsoft Office на 
школьных компьютерах [12]. 

Хотелось бы отметить, что в приведенном выше случае речь идет речь 
шла об уголовном деле, возбужденном по статье 146 Уголовного кодекса 
РФ «Нарушение авторских и смежных прав», часть 3, максимальное нака-
зание по которой на то время составляло 5 лет лишения свободы. Данное 
дело получило широкий общественный резонанс, обсуждалось в педаго-
гическом сообществе, и стало, по-видимому, одной из причин заключения 
в декабре 2007 года лицензионного соглашения между Федеральным 
Агентством по Образованию Российской Федерации и корпорацией Mi-
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crosoft на использование пакета ПО на компьютерах всех общеобразова-
тельных учебных заведений Российской Федерации, а также на домашних 
компьютерах учителей в рамках проекта «Обеспечение лицензионной 
поддержки стандартного (базового) пакета программного обеспечения 
для использования в общеобразовательных учреждениях Российской Фе-
дерации в 2007–2009 годах» («Первая Помощь»). 

В состав ПО согласно лицензионному соглашению вошли локализо-
ванные версии настольных операционных систем семейства Windows, 
комплекты офисных приложений Microsoft Office и лицензий клиентского 
доступа к серверному ПО Microsoft. Таким образом, на тот момент рос-
сийскому общему образованию была оказана первая помощь в обеспече-
нии его лицензионным проприетарным программным обеспечением, дав-
шая возможность учителям и администрации школ решать свои профес-
сиональные задачи, не опасаясь оказаться в числе компьютерных пиратов, 
а в финале – на скамье подсудимых. 

Но, уже на тот момент было очевидно, что использование проприетар-
ного программного обеспечения в учебном процессе – это не единствен-
ный и возможно не самый оптимальный путь и, что его альтернативой яв-
ляется применение свободного программного обеспечения. Для реализа-
ции этого решения в школы в 2008 году был направлен для тестирования 
и использования пакет свободного программного обеспечения (ПСПО) на 
базе отечественной операционной системы Alt Linux. Пакет содержал ряд 
дистрибутивов различного назначения: настольные операционные си-
стемы для компьютеров с различной производительностью «Альт Линукс 
Школьный Юниор» и «Альт Линукс Школьный Мастер», а также вариант 
серверной системы «Альт Линукс Школьный Сервер», кроме того, дис-
трибутивы прикладного свободного ПО различного назначения. 

Фирма ООО «Альт Линукс» является одним из первых российских 
разработчиков программного обеспечения на базе ядра ОС Linux, начав-
ших свою деятельность еще в 2001 году. 

Здесь важно отметить, что внедрение свободного ПО в образователь-
ный процесс среднеобразовательных российских школ сразу осложни-
лось по следующим причинам: 

1. На момент начала внедрения СПО операционные системы семей-
ства Linux, причем как иностранной, так и отечественной сборки, были 
явно несовершенные и проигрывали ОС Windows, а именно наиболее рас-
пространенной тогда Windows XP, согласно сравнительной характери-
стики, приведенной выше. 

2. Почти полное отсутствие на тот момент методической и учебной ли-
тературы, посвященной технологии преподавания информатики с исполь-
зованием ОС семейства Linux и другого свободного ПО. 

Для решения вышеуказанных проблем, начиная с 2008 года, в частно-
сти, в Москве для технических специалистов среднеобразовательных 
учреждений были организованы Департаментом образования города 
Москвы курсы повышения квалификации по тематике «Установка и ад-
министрирование пакета свободного программного обеспечения», кото-
рые проводило НОУ ДПО «Институт «АйТи» [13]. 
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Краткий обзор учебно-методической и учебной литературы, 
посвященной внедрению свободного программного обеспечения 

в учебный процесс 
С точки зрения автора, для успешного внедрения СПО в учебный про-

цесс среднеобразовательных учреждений необходимо иметь хорошую ме-
тодическую поддержку. Рассмотрим, что было сделано в России в этом 
направлении к настоящему моменту. 

Обратите внимание на тот факт, что, начиная с 2008 года, было издано 
достаточно большое количество учебной и методической литературы, по-
священной концепции внедрения СПО в образовательный процесс, а 
также технологии работы в операционной системе Alt Linux, предназна-
ченные для преподавателей информатики и технических специалистов 
школ и колледжей. 

В ряду данной литературы хотелось бы выделить в первую очередь 
следующие издания: 

1. Книга Г.Ю. Пожариной и А.М. Поносова «Стратегия внедрения сво-
бодного программного обеспечения в учреждениях образования», вышед-
шая в издательстве БИНОМ в 2008 году [14]. С точки зрения автора, дан-
ная книга является концептуальной в плане постановки проблемы выбора 
между платным и свободным программным обеспечением для использо-
вания в российском среднем образовании. Предыстория появления этого 
издания такова: Александр Михайлович Поносов 11 февраля 2008 года 
покинул должность директора Сепычевской средней школы и принял ак-
тивное участие в проекте по внедрению пакета свободного программного 
обеспечения в образовательных учреждениях. Затем, 19 февраля 
2008 года Поносов и депутат Госдумы Виктор Алкснис объявили о созда-
нии региональной общественной организации «Центр свободных техно-
логий» (ЦеСТ), целью которой станет организация поддержки, разра-
ботки и развития свободного ПО [12]. 

2. Самоучитель В.Б. Волкова «Линукс Юниор», вышедший в издатель-
стве «ДМК Пресс» в 2010 году. В рассматриваемой книги описывается не 
только операционная система Alt Linux в модификациях Юниор, Легкий 
и Мастер, но и все основные свободные прикладные программы, входя-
щие в дистрибутив Юниор. Описание каждой программы сопровождается 
несколькими примерами, в зависимости от сложности и насыщенности 
программы функциональными возможностями. Все примеры прибли-
жены к практическим задача, которые преподаватель решает в своей по-
вседневной педагогической деятельности [15]. 

3. Практическое руководство А.Н. Мартынова и Н.Н. Мартынова «Ра-
бота в операционной системе Альт Линукс 5 Школьный Юниор», вышед-
шее в издательстве БИНОМ в 2010 году. Данное учебное пособие ориен-
тировано на учителей информатики и технических специалистов и содер-
жит описание технологии работы в операционной системе Alt Linux 5 
Школьный Юниор, интерфейса графической среды GNOME, различных 
служебных и прикладных программ, включенных в дистрибутив [16]. 

4. Практическое руководство С.С. Задорожного и Н.Н. Мартынова 
«Компьютерная сеть кабинета информатики на базе Альт Линукс 5 
Школьный Сервер / Юниор», вышедшее в издательстве БИНОМ в 
2010 году. В данном учебном пособии подробно рассмотрены создание, 
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настройка и функционирование локальной компьютерной сети кабинета 
информатики под управлением операционной системы Альт Линукс 5 
Школьный Сервер / Юниор [17]. 

Начиная с 2010 года начинает издаваться методическая литература, 
посвященная уже именно методики преподавания информатики с исполь-
зованием свободного программного обеспечения. В ряду данной литера-
туры хотелось бы выделить в первую очередь следующие издания: 

1. Фундаментальный труд Романа Козодаева и Александра Маджу-
гина «Полное руководство пользователя OpenOffice.org 3», вышедшее в 
издательстве «БХВ-Петербург» в 2010 году [18]. В данной книге очень 
подробно описаны все составляющие пакета OpenOffice.org 3, а именно: 

 текстовый редактор OpenOffice.org Writer; 
 электронные таблицы OpenOffice. org Calc; 
 система управления базами данных OpenOffice.org Base; 
 графический векторный редактор OpenOffice. org Draw; 
 программа для создания презентаций OpenOffice. org Impress; 
 редактор математических формул OpenOffice. org Math; 
 язык написания макросов Basic. 
С точки зрения автора, данную книгу хотя и нельзя отнести к методи-

ческой литературе, но она может являться просто необходимым подспо-
рьем для преподавателей информатики, разрабатывающих уроки и ис-
пользованием свободного офисного пакета OpenOffice.org. 

2. Самоучитель И.А. Хахаева «Свободный графический редактор 
GIMP: первые шаги», вышедший в издательстве ДМК Пресс в 2010 году 
[19]. Данная книга посвящена технологии создания изображений и обра-
ботке цифровой фотографии в свободном растровом графическом редак-
торе GIMP. В ней описана работа с различными инструментами данного 
графического редактора; 

3. Научно-методическое издание авторского коллектива под руковод-
ством Г.Ю. Пожариной «Свободное программное обеспечение на уроке 
информатики», вышедшее в издательстве «БХВ-Петербург» в 2010 году 
[20]. Данная книга знакомит с особенностями различных свободно рас-
пространяемых программ, таких как офисный пакет OpenOffice.org, раст-
ровый графический редактор GIMP и графический редактор Tux Paint, а 
также содержит описание возможных заданий для учащихся в перечис-
ленных программных средах. В этом ее принципиальное отличие от ранее 
описанных источников, которые за исключением [8] не содержали мето-
дического аспекта. 

4. Практикум О.Б. Богомоловой «Работа в электронных таблицах 
OpenOffice.org Calc», вышедший в издательстве Бином в 2012 году [21]. 
Данный практикум содержит большое количество практических работ в 
электронных таблицах OpenOffice.org Calc, результатом выполнения ко-
торых является создание системы учета успеваемости школьников. 

5. Методическое пособие О.Б. Богомоловой «Преподавание ИКТ на 
базе свободного программного обеспечения», вышедшее в издательстве 
Бином в 2013 году [22]. 

6. Другие работы уже достаточно известных авторов, занимающихся 
внедрением СПО в учебный процесс, И.А. Хахаева и В.Ф. Кучинского, 
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посвященные технологии обработки текстовой и табличной информации 
в клоне OpenOffice.org – LibreOffice [23; 24]. 

7. Учебно-методическое пособие «Работа с базами данных в про-
грамме OpenOffice Base», созданное авторами из Ке6меровского государ-
ственного университета А.Л. Юдиным и Т.Ю. Павловой [25]. 

Такой важный раздел учебной и учебно-методической литературы как 
учебники по программированию в области свободного программного 
обеспечения посвящен в основном языку Free Pascal и представлен, в 
частности, следующими изданиями: 

1. Учебник по программированию группы авторов Е.Р. Алексеев, 
О.В. Чеснокова, Т.В. Кучер «Free Pascal и Lazarus», вышедший в изда-
тельстве ДМК Пресс в 2010 году [26]. Это очень объемная книга содержит 
подробное описание технологии программирования как в среде Free Pas-
cal, так и в среде визуального программирования Lazarus, а также большое 
количество примеров конкретных программ на языке Free Pascal. Данное 
издание можно рекомендовать как для преподавания программирования 
как в классах, изучающих информатику на профильном уровне, так и для 
ведения элективных курсов по программированию. 

2. Книга Ю.Л. Кеткова «Free Pascal для студентов и школьников», вы-
шедшая в издательстве «БХВ-Петербург» в 2011 году [27]. В данном из-
дании также подробно разобраны основы программирования на языке 
Free Pascal. Весь излагаемый материал рассчитан на учебный процесс, 
представленное большое количество примеров и программ. 

Таким образом, на основании приведенного выше внушительного 
списка литературы, посвященной применению СПО в учебном процессе, 
можно утверждать, что учителю информатики, принявшему решение ис-
пользовать именно свободное программное обеспечение, при разработке 
уроков в методическом плане явно есть на что опереться. 

С другой стороны, в настоящий момент, несмотря на наличие доста-
точного количества качественной учебной и учебно-методической лите-
ратуры, посвященной использованию свободного программного обеспе-
чения в учебном процессе, явно ощущается недостаток в подробно прора-
ботанных методиках применения тех или иных определенных свободных 
программных продуктов в педагогической практике. 

Пытаясь восполнить имеющийся недостаток, автор, в частности, раз-
работал и предложил педагогической общественности методики приме-
нения графического векторного редактора OpenOffice.org Draw [28] и тек-
стового редактора OpenOffice.org Writer [29] для формирования ИКТ-ком-
петенций учащихся в области компьютерной графики и обработки тексто-
вой информации соответственно. Кроме того, автором была разработана 
и опубликована методика использования свободных электронных таблиц 
OpenOffice.org Calc для компьютерного моделирования различных видов 
механического движения [30; 31]. 

На основании приведенного выше анализа, с точки зрения автора, воз-
можно рекомендовать преподавателям информатики, стоящим перед вы-
бором типа программного обеспечения для последующего использования 
его в учебном процессе, как при преподавании информатики, так и других 
общеобразовательных предметов следующий алгоритм: 

1. В случае наличия в классе информатики компьютеров с установлен-
ной на них лицензионной операционной системой семейства Windows 
начать переход на свободное прикладное программное обеспечение путем 
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постепенной замены проприетарного ПО его свободным аналогом, со-
гласно таблице 1. Иными словами, разумно использовать вариант 2 соче-
тания типов ПО (таблица 2); 

2. Далее, после того, как преподаватель достаточно хорошо изучит 
данное ПО в техническом и методическом плане, а также учащиеся освоят 
пользовательский интерфейс, основные функции и методы работы в нем, 
разумно было бы установить ОС Linux в качестве второй операционной 
системы, настроив ее таким образом, чтобы набор прикладного ПО под 
обеими ОС был практически одинаковым (вариант 2+3 таблицы 2); 

3. Затем, после того, как работа в операционной системе семейства 
Linux станет достаточно привычной для всех участников образователь-
ного процесса, пользователи освоят командную строку, то можно было бы 
отказываться от использования проприетарного ПО и оставить только 
одну ОС на компьютере (вариант 3 таблицы 2). 

4. В случае отсутствия в классе информатики компьютеров с установ-
ленной на них лицензионной операционной системой семейства Windows 
подобрать подходящую по системным требованиям к имеющемуся обо-
рудованию версию операционной системы семейства Linux, обращая вни-
мание в первую очередь на наиболее популярные дистрибутивы, к кото-
рым в настоящее время можно отнести следующие: Linux Mint, Ubuntu, 
OpenSUSE, Fedora, Mageia, CentOS и т. д. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ В РАБОТЕ С ДОШКОЛЬНИКАМИ 

Аннотация: в статье представлен опыт использования современных 
образовательных технологий в работе с дошкольниками. В работе де-
тально описан конспект образовательной деятельности по эксперимен-
тированию с применением интерактивных технологий. 

Ключевые слова: интерактивные технологии, коммуникативные 
компетенции, эмоциональные контакты, совместная деятельность, 
инициатива. 

В настоящее время технологии обучения, где в дошкольника вклады-
ваются готовые знания, устарели. На смену им пришли новые педагоги-
ческие технологии, которые заставляют ребенка анализировать, мыслить, 
преодолевать коммуникативные барьеры, принимать решения. Одним из 
ответов системы дошкольного образования на запрос родителей и школы, 
является использование в работе с дошкольниками интерактивных техно-
логий. 

Интерактивные технологии способствуют становлению коммуника-
тивных компетенций и помогают устанавливать эмоциональные контакты 
между сверстниками. Так же они обеспечивают детей новой информа-
цией, без которой нельзя реализовать совместную деятельность, разви-
вают общие учебно-познавательные умения и навыки и способствуют ра-
боте в группе детей, учат прислушиваться к мнению сверстников. 

В своей деятельности мы используем следующие из интерактивных 
технологий: 

«Работа в парах». Дети по своему желанию объединяются в пары для 
выполнения задания. В результате учатся договариваться, брать на себя 
роль лидера или ведомого, совместно справляться с общим делом, сотруд-
ничать друг с другом, общаться. 

«Хоровод». Находясь в кругу, дети по очереди выполняют одно зада-
ние. Часто для этого используется какой-либо объект, который они пере-
дают друг другу. Дети попадают в ситуацию, когда они учатся слушать 
другого, давать ему шанс высказаться, не перебивая. 

«Цепочка». Детям предлагается задание, состоящее из нескольких за-
дач. Они, последовательно выполняя эти задачи (каждый свою), дости-
гают общей цели. Вырабатывается умение работать в команде: дети сопе-
реживают друг другу, помогают, советуют, общаются. 
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«Карусель». Дети объединяются в пары для выполнения небольшого 
задания, эти парные объединения меняются несколько раз в ходе игры, 
желательно, чтобы ребенок поработал в паре со всеми детьми подгруппы. 
Технология также направлена на формирования навыка сотрудничества, 
развития умения общаться. 

«Дерево знаний». Воспитатель заранее вывешивает на дерево кар-
тинки, предметы, задания для дошкольников. Детям предлагается объеди-
ниться в малые группы, выбрать себе задание, выполнить его. Один от 
группы рассказывает о результате, все слушают, анализируют и дают 
оценку. Эта технология развивает коммуникативные навыки, учит детей 
договариваться, решать поставленные задачи. 

«Интервью». В конце образовательной деятельности, на этапе закреп-
ления знаний, сначала педагог в роли журналиста задает вопросы детям, 
от которых предполагается полный, развернутый ответ по ходу той дея-
тельности, которые они только что выполняли. Далее эта роль переходит 
на ребенка. Идет взаимодействие: «ребенок-ребенок», взрослый-ребе-
нок». развивается диалогическая речь. 

Конспект ОД в средней группе с использованием интерактивных тех-
нологий «Чистый воздух». 

Задачи. Развивающие: 
1. Развивать умение выдвигать предположения и гипотезы. 
2. Совершенствовать умение давать объяснение происходящим собы-

тиям, опираясь на собственные знания. 
3. Развивать умение вступать в процесс общения. 
Обучающие: 
1. Расширять представления детей о свойствах окружающего мира. 

(Воздух, снег, вода.) 
2. Упражнять в составлении алгоритма деятельности. 
Воспитывающие: 
1. Воспитывать умение договариваться и сотрудничать с партнером. 
2. Воспитывать умение слушать другого. 
Материал: кукла Маша, шарики, ведерко со снегом, клубочек, кар-

точки алгоритма, микрофон. 
Ход. 
В группу вносится кукла Маша с ведерком и сдутыми шариками. 
В.: Ребята, посмотрите, кто к нам пришел? Вы знаете, кто это? Давайте 

поздороваемся и спросим ее об этом? (Приветствие, диалог детей и вос-
питателя от лица куклы Маши.) 

М.: Пока я к вам шла, на улице шел снег. Он такой белый пушистый, 
как сахарная вата. Мне снежок так понравился, я его собрала в ведерко и 
принесла с собой. Так и хочется съесть. 

В.: Что ты Маша, разве можно есть снег? 
М: Он же такой аппетитный. 
В.: Ребята, скажите, почему нельзя есть снег. (Холодный, от него 

можно заболеть горло, можно простудиться и заболеть.) 
В.: Но он не только холодный, но и грязный. 
М: Какой же он грязный, посмотрите белый, чистый. 
В.: Ребята, посмотрите и вы, какой снег: грязный или чистый? (Чи-

стый, белый.) 
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Действительно, белый. Но я вам предлагаю поставить ведерко в теплое 
место и немного подождать. Как вы думаете, ребята, что с ним случится. 
(Дети предполагают – снег растает, превратится в воду.) Мы подождем 
немного и потом посмотрим, что произойдет. 

В.: Маша, я смотрю, ты еще кое-что принесла? 
М.: Это шарики. Посмотрите, какие они у меня. 
В.: Ребята, какие шарики у Маши? (Красивые, воздушные, разноцвет-

ные, маленькие, резиновые, сдутые, легкие и т. д.) 
В.: А почему они у тебя не надутые? 
М.: А чем я их надую? 
В.: Ребята, подскажите Маше, чем надувают шары? (Воздухом.) 
М.: А где я его возьму? 
В.: А мы с ребятами поиграем в «Хоровод» и все тебе расскажем. 
Интерактивная технология «Хоровод» 
В.: Вставайте в хоровод и ответьте на вопрос – где же может находиться 

воздух. А по кругу у нас сегодня побежит наш любимый клубочек. (В группе, 
на улице, в лесу, в автобусе, между мебелью, внутри нас и т. д.) 

М.: И даже внутри меня? Не верю. 
В.: Ребята, а как доказать Маше, что у нее внутри есть воздух? (Подуть, 

подуть на ладошку, вдохнуть и т. д.) 
В.: Давайте покажем Маше. Вдыхаем воздух носом, поставим ладошку 

перед губами и выдохнем через рот. Что чувствуем, ребята? А ты Маша? 
(Ветерок.) 

В.: Ребята, объясните Маше, что это за ветерок? (Ветерок – это и есть 
воздух, он был внутри, мы его выдохнули.) 

В.: Ну что же сможем мы надуть шары? Тогда за дело. (Дети надувают 
шары с помощью воспитателя.) 

В.: Ребята, мы совсем забыли про ведерко. Давайте посмотрим, что 
произошло со снегом (Он растаял, превратился в воду.) 

В.: Ребята, внимательно посмотрите, какая вода получилась? Чистая, 
прозрачная или нет? (Грязная, не чистая, не прозрачная.) 

В.: Ребята, оказывается, в воздухе есть маленькие грязные пылинки, 
частички. Пока снежок летел, он их собрал и сам немного испачкался. Они 
были очень маленькие и незаметные, но когда снег растаял, то их стало 
видно. 

Такая вода называется талой. Как вы думаете можно такую воду пить 
людям? (Нет.) А снег есть? Почему? А растения можно такой водой по-
лить? Для растений она очень полезна. 

Ребята, а давайте составим алгоритм, как получить вот такую полез-
ную для растений, талую воду. 

Интерактивная технология «Работа в парах» 
В.: Договорите, с кем в паре вы будете выполнять задание. У каждой 

пары свой набор карточек, их надо выложить по порядку. Я буду помогать 
вам вопросами: 

1. Что Маша принесла с улицы? 
2. Куда Маша положила снег? 
3. Куда мы положили ведерко со снегом? 
4. Что получилось? 
5. Какая вода получилась? (Самостоятельная работа детей.) 
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Договоритесь в паре, кто расскажет о том, что у вас получилось. (От-
веты детей.) 

Какие замечательные, правильные алгоритмы у вас получились. 
Интерактивная технология «Интервью» 
В.: Мы много интересного узнали и сделали. А сейчас давайте поиг-

раем в игру «Журналисты». Можно сегодня корреспондентом буду я? Я 
хочу взять у вас интервью. (Воспитатель, используя микрофон, задает во-
просы детям.) 

 Кто пришел к нам сегодня в гости? 
 Чему мы научили Машу? 
 Чем мы надули шарики? 
 Где мы взяли воздух? 
 Откуда появилась в ведерке вода? 
 Почему снег становится грязным? 
 Что тебе понравилось сегодня делать? 
 С кем ты играл в паре? 
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ЯЗЫКОВОЕ РАЗВИТИЕ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ  
С НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ 

Аннотация: в статье рассматриваются вопросы изучения возмож-
ностей реализации учащимися с тяжелыми нарушениями речи струк-
турно-семантической стороны высказывания, определены специфиче-
ские трудности реализации семантики структурной схемы простого и 
сложного предложения. Представлен комплекс упражнений по формиро-
ванию элементной и событийной номинации у учащихся. 

Ключевые слова: языковое развитие, элементная номинация, собы-
тийная номинация, семантика предложения, трудности реализации, уча-
щиеся с ТНР. 

Совершенствование единого комплекса взаимосвязанных компонен-
тов языковой способности, их межфункциональных связей и отношений 
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определяет языковое развитие человека (А.А. Леонтьев, Т.Н. Ушакова, 
А.М. Шахнарович и др.). 

Выяснение возможностей реализации учащимися с тяжелыми наруше-
ниями речи структурно-семантической стороны высказывания (в про-
цессе анализа языкового материала текста изложения) и совершенствова-
ние их языкового развития явилось целью настоящего исследования. 

Эксперимент проводился на базе школ для детей с тяжелыми наруше-
ниями речи №№45 и 60 г. Москвы и школы для детей с тяжёлыми нару-
шениями речи г. Орла. В нем приняли участие ученики четвертых классов 
в количестве 58 человек. 

У учащихся был выявлен ряд специфических трудностей реализации 
семантики структурной схемы простого и сложного предложения. Было 
обнаружено: 1) непонимание семантики ряда предложений (несоответ-
ствие содержания картинки семантике предложения); 2) неточное пони-
мание семантики предложений (чрезмерное сужение или расширение 
представлений, стоящих за предложением); 3) неумение обозначить ситу-
ацию, представленную на картинке; 4) минимизация структуры предло-
жения (отсутствие каких-либо членов, несамостоятельность конструкций 
и элементарных грамматических единиц); 5) употребление отдельного 
слова вместо предложения; 6) грамматическая избыточность предложе-
ния; 7) недостаточная дифференцированность выбора слов из ряда дан-
ных для завершения предложения; 8) трудности завершения предложения 
по смыслу (с опорой на контекст); 9) нарушение видо-временной соотне-
сенности глаголов, употребленных в предложении; 10) нарушение линей-
ного развертывания предложения; 11) нарушение согласования слов в 
предложении, неправильное образование падежных форм имен существи-
тельных, включенных в предложение; 12) неправильное употребление 
личных окончаний глаголов; 13) трудности развёртывания события, зало-
женного в сложноподчинённое предложение. 

Подобные трудности наблюдаются у школьников и при написании из-
ложений, что свидетельствует о несформированности механизмов когни-
тивного и коммуникативного контроля; глубинной предикации; вероят-
ностного прогнозирования (А.А. Залевская). 

При разработке содержания упражнений, направленных на повышение 
уровня языкового развития учащихся, мы основывались на предлагаемом в 
работах В.Г. Гака подходе к выделению двух типов номинации в высказыва-
нии: элементной и событийной (ситуативной) (Гак, 1998: 337, 339). 

Для формирования у учащихся элементной и событийной номинаций 
на уроках развития речи и вне уроков использовались комплексы упраж-
нений. 

Формирование денотативного аспекта элементной номинации 
I. Формирование возможностей понимания лексических номинантов. 
1. Объяснение значений слов и словосочетаний, взятых из текста. 
2. Выбор (из ряда данных) подходящих вариантов толкования значе-

ний слов. 
II. Формирование номинаций, основанных на парадигматических от-

ношениях. 
1. Выбор (из ряда данных) синонимов и антонимов к предложенным 

словам. 
2. Подбор антонимов к предложенным лексическим единицам. 
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III. Формирование возможностей категоризации наименований. 
1. Исключение лишнего словосочетания из ряда данных. 
2. Группировка словосочетаний по смыслу. 
IV. Понимание и использование вторичных номинантов (образован-

ных в рамках морфологического способа словообразования) 
1. Выбор толкования слова, относящегося к ряду однокоренных (с 

опорой и без неё). 
2. Выбор из ряда данных слов квазислов, образованных от заданного 

экспериментатором мотивирующего слова: 
V. Формирование возможностей выбора (из ряда данных) однокорен-

ных слов. 
1. Группировка родственных слов и слов, являющихся изменениями 

одного слова. 
2. Выбор из напечатанных на карточках родственных слов. 
Формирование информативного аспекта элементной номинации 

I. Раскрытие фрагментов ситуации, обозначенных соответствующими 
словами и словосочетаниями (в форме описания представлений). 

II. Соотнесение лексических номинантов элементов ситуации с соот-
ветствующими изображениями (в условиях выбора). 

III. Формирование возможностей конструирования словосочетаний. 
1. Подстановка (включение) знаменательных слов в незавершенные 

словосочетания (в условиях выбора из ряда данных). 
2. Подстановка знаменательных слов с изменением формы слова. 
3. Подстановка пропущенных предлогов в словосочетании. 
IV. Формирование возможностей включения слов и словосочетаний, 

взятых из текста, в другой контекст, то есть приведение примеров исполь-
зования данных лексических номинантов для обозначения сходных эле-
ментов ситуации (использование в том же значении). 

Формирование событийной номинации 
I. Формирование возможностей понимания предложений, взятых из 

текста. 
II. Формирование возможностей составления предложения с опорой 

на сюжетную картинку. 
III. Соотнесение предложений с соответствующими картинками (в 

условиях выбора). 
IV. Формирование возможностей завершения сложноподчинённых 

предложений. 
V. Формирование возможностей составления сложноподчинённых 

предложений из частей, предъявленных в разбивку. 
Целенаправленное использование данных упражнений в значительной сте-

пени повысило уровень языкового развития учащихся с нарушениями речи. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕСТОВ 
В ОЦЕНКЕ УРОВНЯ ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Аннотация: в статье проанализирован опыт использования тестов 
с точки зрения их эффективности, выявлен ряд проблем, влияющих на 
процедуру и эффективность тестирования. Определены основные 
принципы разработки и использования тестов и тестовых заданий для 
оценки уровня освоения компетенций, необходимых для повышения 
эффективности тестирования. 

Ключевые слова: компетенции, тесты, тестирование, ФГОС. 

Современная образовательная парадигма предполагает, что вузы само-
стоятельно определяют требования к званиям, умениям и навыкам, кото-
рые требуется освоить обучающимся, в рамках формирования общекуль-
турных и профессиональных компетенций заданных ФГОС [1]. Также для 
контроля освоения студентами компетенций вузы самостоятельно разра-
батывают и фонды оценочных средств, которые, как правило, содержат 
тесты, как один из обязательных элементов при создании учебно-методи-
ческих комплексов, рабочих программ к учебным дисциплинам. 

Различным аспектам и методологии использования тестов в образова-
тельном процессе посвящено множество статей [2–5]. Тестирование в пе-
дагогике выполняет три основные взаимосвязанные функции [5]: диагно-
стическую, обучающую и воспитательную. Диагностическая функция за-
ключается в выявлении уровня знаний, умений, навыков обучающегося. 
Многие авторы [2; 4; 5] обосновано считают, что по объективности, ши-
роте и скорости диагностирования тестирование превосходит все осталь-
ные формы педагогического контроля. Обучающая функция тестирова-
ния состоит в мотивировании обучающегося к активизации работы по 
усвоению учебного материала. Воспитательная функция проявляется в 
периодичности и неизбежности тестового контроля. 

Несомненно, что применение тестов, в том числе с использованием 
специализированных тестирующих программ, заметно повышает каче-
ство и эффективность преподавания и контроля знаний обучающихся. 

Учитывая самые разнообразные виды, формы, классы тестов, типов 
вопросов, методов оценки знаний и тестирования, применяемых в образо-
вательном процессе, несомненно, все еще остается актуальной проблемы 
создания тестовых заданий и использования тестов. Однако на современ-
ном этапе развития высшей школы возникает закономерные вопросы: в 
какой мере тестирование позволяет реализовать диагностическую и обу-
чающую функции в условиях компетентностного подхода? В какой мере 
использование тестов позволяет эффективно оценить уровень формиро-
вания компетенций у обучающихся? 
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Аванесов следующим образом определят эффективность теста [6]: Эф-
фективным можно назвать тест, который лучше, чем другие тесты, изме-
ряет знания студентов интересующего уровня подготовленности. Тест 
называется эффективным для измерения знаний студентов с уровнем, со-
ответствующим точке континуума знаний, если он обеспечивает в этой 
точке максимум информации о значении при минимуме числа заданий. 

Действительно с помощью эффективного теста, с определенным уров-
нем надежности и валидности можно определить степень знаний испыту-
емого. Однако подавляющее большинство преподавателей, при составле-
нии тестов, никогда не рассчитывают показатели надежности и валидно-
сти теста и его эффективность. К сожалению, наиболее часто в тестах ис-
пользуют простейший метод «выбрать правильный ответ из неправиль-
ных ответов», без учета теории тестов, методов тестирования (ре-тесто-
вый метод, параллельных форм, расщепления), без определения надежно-
сти теста, шкалирования результатов и их статистической обработки, в 
том числе в зависимости от трудностей заданий теста. Соответственно 
итоговая оценка, получаемая из соотношения количества правильных от-
ветов и заданных вопросов, не позволяет адекватно оценить знания сту-
дента, что резко снижает эффективность тестирования. 

Еще большую сложность вызывает оценка знаний на основных уров-
нях (гносеологическом и технологическом) изучения какой-либо дисци-
плины – знать, уметь, владеть, а также оценка личностных и деловых ка-
честв обучающегося, которые задаются парадигмой образования. 

Как показывает многолетняя практика использования тестов, в обла-
сти информатики, информационных технологий наилучшие результаты 
проявляются на технологическом уровне, то есть уровне умений, исполь-
зования того или иного программного продукта, решения стандартных за-
дач и примеров. Определенные затруднения вызывают тестовые задания 
на знания, в том числе, знание точных правил, операций, определений. 
Следует отметить, что часто у студентов вызывают затруднения простей-
шие тестовые вопросы, которые в процессе изучения предмета или посто-
янного автоматического использования выпадают из поля внимания сту-
дента, отодвигаясь на «второй план». Очевидные действия «не замечае-
мые» студентом являются причиной ошибок при ответе на тестовые зада-
ния. 

При использовании тестов, также возникает проблема психологиче-
ского восприятия студентом текста вопросов и ответов теста. Эта про-
блема тесно связана с качеством тестирующих материалов. Дидактика по-
строения теста подразумевает, что тестовое задание должно быть пред-
ставлено в форме краткого суждения, сформулировано ясным, четким 
языком, исключающим неоднозначность. Содержание задания должно 
быть выражено краткой, предельно простой синтаксической конструк-
цией, без повторов и двойных отрицаний [4; 5]. Часто варианты ответов 
отличаются только отдельными словами или предлогами «и, или, не». 
Студент вместо того, чтобы обдумывать вопрос, пытается определить се-
мантические отличия вариантов ответа. 

Наибольшие затруднения у студентов вызывают тестовые задания на 
понимание и решение нестандартных задач, в том числе, требующих ко-
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гнитивного мышления, творческого подхода, понимания сущности и вза-
имосвязи рассматриваемых процессов и операций. Именно тех умений, 
личностных и деловых качеств, которые определяются компетентност-
ным подходом. Это сложные задания, они подразумевают определенный 
уровень знаний, требуют более длительного времени на обдумывание, и 
очень часто требуют использования дополнительных источников для по-
иска решений. Соответственно в тесте количество таких сложных, твор-
ческих тестовых заданий должно быть ограничено. Учитывая, что при те-
стировании, как правило, на ответ отводится 1–2 минуты, этого времени 
явно недостаточно для адекватного осмысления сложных вопросов и 
нахождения правильного ответа, особенно в стрессовой ситуации прове-
дения теста или экзамена. 

Как показывает опыт, при выполнении теста, в котором имеются слож-
ные задания (с точки зрения студента), требующие определенных логиче-
ских построений, творческого подхода, студенты предпочитают выбирать 
ответ наугад или пропускают такое задание. Более того, если количество 
сложных заданий составляет большую часть теста, студенты перестают 
обдумывать и более простые тестовые задания, выбирая ответы наугад. 
Этому же способствует тип теста – «один правильный ответ». И если пре-
подаватель при составлении тестов, не учитывает современную методо-
логию создания тестов, психологию восприятия и прохождения теста обу-
чающимся, то при большом количестве «подходов» студент может полу-
чить положительную оценку. Которая, ни в коей мере, не дает истинную 
оценку компетенций обучающегося. 

Фактически существующие формы тестов показывают относительно 
низкую диагностическую эффективность оценки знаний обучающихся, в 
том числе по ряду причин, указанных выше, и не могут дать объективной 
оценки освоения компетенций, особенно при промежуточной аттестации 
по какой-либо дисциплине. В тоже время тесты остаются достаточно эф-
фективным инструментом для рубежного и текущего контроля оценки 
знаний, умений и навыков освоения отдельных разделов дисциплин и от-
дельных дидактических единиц. При этом любые задания, требующие 
длительного обдумывания, и применения дополнительных источников 
необходимо исключать из тестов для текущего и рубежного контроля. 

С помощью тестов чрезвычайно сложно оценить способность обучаю-
щегося решать поставленные проблемы. Так ФГОС по направлению под-
готовки бакалавриата [7], требуют формирования достаточно специфиче-
ских компетенций, например, способности к самоорганизации и самооб-
разованию (ОК-6); способности к организации коллектива исполнителей, 
принятия управленческих решений в условиях различных мнений (ПК-
13); способности к нахождению компромисса между различными требо-
ваниями как при долгосрочном, так и при краткосрочном планировании и 
определении оптимального решения (ПК-13). 

Для оценки освоения указанных компетенций достаточно сложно со-
ставить тестовые задания, даже в рамках отдельных дисциплин. В данном 
случае более уместны формы контроля в виде творческих и технологиче-
ских проектов, кейс-метода и т. д. для оценки указанных компетенций. 
Тем не менее использование современной теории и методологии тестиро-
вания позволяют найти подходы для формулирования тестовых заданий 
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для оценки деловых качеств, оценки освоения, в том числе указанных 
выше компетенций. 

Один из таких подходов эффективного тестирования сформулировал 
Аванесов [6], предложивший использование адаптивного теста, с диффе-
ренцированной валидностью для каждого уровня, когда при тестировании 
используется алгоритм выбора очередного задания оптимального уровня 
трудности, в зависимости от ответа студента на предыдущее задание. 
Каждый студент последовательно получает такие задания, чтобы на каж-
дом шаге разность между значениями параметров подготовленности ис-
пытуемого и трудности задания уменьшалась по модулю, постепенно 
приближаясь к нулю. 

К сожалению указанный подход достаточно сложно реализуется при 
программной реализации алгоритма выбора тестового задания оптималь-
ного уровня трудности для конкретного студента и расчета оценки его 
знаний. 

Тем не менее рассмотренный круг проблем применения тестов для 
оценки освоения компетенций, позволяет сформулировать следующие 
принципы разработки и использования тестов и тестовых заданий: 

1. Разграничение вопросов по сложности и их оценка по пропорцио-
нальной цифровой шкале. В частности этот принцип реализуется при от-
вете на вопрос типа «выбор нескольких правильных ответов» и для не-
стандартных вопросов. 

2. Разделение вопросов теста на дидактические единицы в соответ-
ствии с разделами дисциплины и уровнями формируемых компетенций. 

3. Оценка освоения каждой отдельной дидактической единицы и от-
дельных творческих (проблемных) тестовых заданий. При этом требуется 
использовать принцип: если студент не набрал определенного количества 
баллов при тестировании какой-либо дидактической единицы или творче-
ского (проблемного) задания, общая оценка за тест не может быть поло-
жительной. Такой подход исключит возможность игнорирования, невы-
полнения студентом отдельных тестовых заданий. 

4. Исключать из тестов для текущего и рубежного контроля любые за-
дания, требующие длительного обдумывания, и применения дополни-
тельных источников. 

5. Возможность использования при тестировании, в том числе для ре-
шения творческих (проблемных) тестовых заданий, заранее определен-
ных дополнительных источников. Использование во время тестирования 
учебных пособий, ресурсов Интернета оказывает достаточно слабое вли-
яние на итоговую оценку и эффективность теста. Так как поиск правиль-
ного ответа, например в Интернете, связан со значительными затратами 
времени, а при использовании современной методологии подготовки 
творческих (проблемных) тестовых заданий, нахождение правильного от-
вета в учебнике или Интернете закономерно будет безрезультатным. К со-
жалению, при любом тестировании достаточно сложно исключить воз-
можность передачи правильных решений и ответов между студентами. 
Но это большей степени психологическая проблема, связанная как раз с 
формированием личностных качеств обучающихся, и, в частности, с мен-
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талитетом части российского студенчества и воздействием на него соци-
альных сетей. Указанная проблема решается увеличением количества за-
даний и вариантов тестовых заданий. 

6. Использование механизма выбора тестовых заданий: самоподго-
товка, пользовательский уровень, уровень повышенной сложности, атте-
стация. В частности обучающее тестирование, значительно повышает 
уровень правильных ответов при контрольном тестировании. 

7. Доступность части правильных ответов в виде комментариев, при-
мечаний, ссылок на электронные учебники и пособия. 

Таким образом, рассмотренные вопросы и проблемы разработки и эф-
фективного использования тестов для оценки знаний показали, что при 
освоении различных уровней компетенций тестирование не способно в 
полной мере реализовать диагностическую и обучающую функции. Про-
сматривается недостаточная эффективность тестов оценки уровня осове-
ния профессиональных и общепрофессиональных компетенций, в том 
числе при промежуточной аттестации обучающихся. Компьютерные те-
сты и тестирование целесообразно использовать только в качестве вспо-
могательного инструмента для проведения рубежного и текущего кон-
троля. Также необходимо постоянно совершенствовать качество тестов и 
тестирующих заданий с учетом теории тестов и с учетом психологии вос-
приятия информации человеком, требуется использование тестирующих 
систем, которые используют разные типы вопросов, дифференцируют и 
уровни вопросов по сложности, и ответы на них, с соответствующей оцен-
кой сложности. Требуется разработка тестов способных оценивать не-
стандартные решения, гносеологический уровень знаний и мышления 
студентов. 
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Аннотация: как отмечают авторы представленного труда, дина-

мика развития современного мира, стремительное обновление знаний во 
всех областях науки и практики, развитие ресурсосберегающих и здоро-
вьесберегающих технологий, увеличение антропогенной нагрузки на при-
роду и здоровье сделали актуальными способность человека эффективно 
действовать в изменяющихся условиях. 

Ключевые слова: профессиональный уровень подготовки, специа-
лист-эколог. 

Решение вопроса повышения качества образования помогает найти и 
выбрать единственно верный путь в решении проблемных ситуаций, ко-
торые обеспечивают социальное становление подрастающего поколения. 
Практика показала, что почти у 40–50% обучающихся просматривается 
профессиональная заинтересованность по специальности уже со 2–3 кур-
сов, при написании и защите рефератов, исследовательской деятельности, 
выполнении курсовых и дипломных работ. Проявление профессиональ-
ной заинтересованности у обучающихся на более ранних курсах зависит 
от качества преподавания профессиональных дисциплин, а так же от воз-
можности достойного трудоустройства. 

Выбор профессионального направления в нашем ОУ наиболее четко 
формируется при прохождении производственной и преддипломной 
практик. Наиболее полно такая связь реализуется в разных видах деятель-
ности в сфере экологии, которая обуславливает включение молодых лю-
дей в экологические ситуации в качестве субъектов деятельности. 

Улучшение качества преподавания профессиональных дисциплин в 
нашем ОУ реализуется способом повышения качества профессиональ-
ного образования через интеграцию в учебную программу системы непре-
рывного образования. 

Для эффективного решения названных задач необходимы: учет новых 
ФГОС, международных стандартов, профессиональных стандартов, кри-
териев международной аккредитации, специфических требований страте-
гических задач. 

Необходимо формировать (моделировать) среду, близкую к будущей 
профессиональной деятельности: электронные предприятия, электронные 
учебно-производственные центры и др. Важно использовать социальный 
интеллект при совершенствовании образовательных программ. 
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Приоритетная роль экологического образования как фактора, способ-
ствующего решению экологических проблем, его опережающей роли в 
формировании нового сознания, нашло отражение в международных и 
национальных нормативных документах, решениях Международной кон-
ференции по охране окружающей среды, российских нормативно-право-
вых документов – Закон РФ «Об образовании», Закон РФ «Об охране 
окружающей среды». 

Подготовка молодых кадров в области решения экологических про-
блем, возникающих при взаимодействии человека с окружающей средой, 
признано одним из главных условий перехода к устойчивому развитию 
общества и выживанию человечества. Основой образования для устойчи-
вого развития во многих странах является система экологического обра-
зования, составной частью которого является профессиональное экологи-
ческое образование. 

Необходимо развивать интерес к профессиональной деятельности. В 
нашем ОУ определены педагогические условия экологического образова-
ния в рамках предметов: химия, биология, экология, химические основы 
экологии, мониторинг окружающей среды с учетом региональных осо-
бенностей и экологических проблем. Разработана дидактическая основа 
экологического образования при изучении экологии в многопрофильном 
варианте. Обоснована высокая эффективность сочетания урочных и вне-
классных интерактивных форм экологического образования с широким 
привлечением местного материала. Внесен вклад в обоснование роли ре-
гионального компонента и интерактивных форм в системе содержания, 
форм и методов экологического образования с учетом экологической си-
туации в регионе. Доказана высокая эффективность изучения экологии в 
рамках предмета «Химия» и «Биология» для специальностей с углублен-
ным изучением предметов, так как именно на этих дисциплинах обучаю-
щиеся получают представления о профессиональном и общекультурном 
уровне подготовки специалистов-экологов и свою роль в решении эколо-
гических проблем человечества. 

В рамках профессиональной деятельности обучающихся под руковод-
ством преподавателей происходят все виды практик, на которых совер-
шенствуют свои теоретические знания, находятся в поиске ответа на про-
фессиональную задачу. Происходит организация мышления при исследо-
вании, с которым сопряжены развитие наблюдательности, внимательно-
сти, аналитических навыков. 

В течение всего периода преподавания и подготовки специалиста -эко-
лога проводятся следующие работы по повышению экологического и об-
щекультурного уровня при изучении химии, почвоведения и экологии: 

 изучение почв и воздействие различных химических веществ на ее 
состояние; 

 анализ состава вод на очистных сооружениях; 
 изучение проблемы сбора, хранения и утилизации твердых бытовых 

отходов; 
 изучение источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 

предприятий и организаций; 
 изучение экологических проблем региона. 
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Профессиональная экологическая деятельность обучающихся управ-
ляется педагогом, направлена на поиск, объяснение и доказательство 
наблюдаемых, или теоретически анализируемых фактов, явлений и про-
цессов, в которой доминирует самостоятельное применение научных при-
емов и методов. 

Одним из критериев формирования экологической культуры обучаю-
щихся является – устойчивая потребность к творческой самореализации в 
учебно-исследовательской деятельности по решению экологических про-
блем и применение полученных компетенций в условиях региона. 

Для развития профессионального уровня в этом направлении разрабо-
тан ряд мероприятий: 

 проведение интегрированных уроков; 
 применение полученных теоретических знаний на уроках к практи-

ческой деятельности; 
 проведение социологических опросов населения с целью изучения 

экологического состояния; 
 выполнение самостоятельных практических работ; 
 проведение мониторинга окружающей среды; 
 выполнение исследовательских работ на учебной практике; 
 конкурсы на лучшую учебно-исследовательскую работу. 
Организовать и положительно влиять на творческую исследователь-

скую работу студентов может только старший наставник. Преподаватели 
совершенствуют педагогическое мастерство на курсах повышения квали-
фикации, участвуют в научно-практических конференциях и педагогиче-
ских чтениях, где анализируют и обобщают педагогический опыт по со-
вершенствованию качества подготовки студентов, использованию разных 
нетрадиционных форм обучения, инновационных педагогических техно-
логий. По итогам конференций издаются сборники докладов и учебно-ме-
тодические пособия. 

В современном обществе возрастает потребность в специалистах, об-
ладающих профессиональными и общекультурными навыками в решении 
практических задач. В концепции модернизации Российского образова-
ния поставлен акцент на том, что в настоящее время будут востребованы 
специалисты, умеющие быстро выявлять проблемы, находить способы их 
решения, самостоятельно осуществлять ответственный выбор, прогнози-
ровать возможные последствия. Обучающиеся должны отличаться мо-
бильностью, конструктивностью и ответственностью, способностью реа-
лизовать свои возможности, быть конкурентоспособным на рынке труда 
и совершенствоваться в профессиональном и интеллектуальном направ-
лениях. 

Список литературы 
1. Ермаков Д.С. Формирование экологической компетентности учащихся: теория и 

практика. – М.: МИОО, 2012. – С. 180. 
2. Перфилова О.Е. Развитие социально-экологической компетентности педагога в про-

фессиональном образовании. – М., 2012. – С. 186. 
3. Эрдынеева К.Г. Экологическая компетентность как феномен педагогической реаль-

ности / К.Г. Эрдынеева, Э.Б. Кадашникова // Успехи современного естествознания. – 2014. – 
№1. – С. 59–62. 

 



Педагогика 
 

211 

Николаева Наиля Тагировна 
канд. пед. наук, доцент 

Тимошина Светлана Вячеславовна 
студентка 

 

ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный 
педагогический университет» 

г. Оренбург, Оренбургская область 

ЭФФЕКТИВНЫЕ ПРИЕМЫ ОБУЧЕНИЯ 
АНГЛИЙСКОМУ ПРОИЗНОШЕНИЮ ДЕТЕЙ 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Аннотация: в статье рассматриваются вопросы обучения детей до-
школьного возраста английскому произношению, основные приемы ра-
боты по отработке правильного произношения. Особо подчеркивается 
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Важным аспектом изучения любого языка является произношение. 
Проблема обучения произношению на начальном этапе изучения англий-
ского языка – одна из самых главных проблем. 

Известным фактом является то, что возможности раннего возраста в 
освоении иностранной речью действительно уникальны. Так К.Д. Ушин-
ский писал: «Дитя приучается в несколько месяцев так говорить на ино-
странном языке, как не может приучиться в несколько лет». 

С точки зрения таких учёных, как Ш.А. Амонашвили, Л.А. Венгер, 
Л.С. Выготский, П.Я. Гальперин, Э. П. Комарова, А.А. Леонтьев, 
А.М. Шахнарович изучение иностранного языка приносит поистине 
огромную пользу. Вышеперечисленные исследователи утверждают и о 
том, что обучение второму языку так же оказывает влияние на речь ре-
бенка, на развитие его психических процессов, на расширение общего 
кругозора. 

Над проблемой изучения английского языка в дошкольном возрасте 
работали многие ученые, такие как: Л.И. Айдарова, Н.Д. Гальскова, 
Н.А. Горлова, Н.П. Каменецкая, Е.И. Негневицкая, З.Н. Никитенко, 
Э.И. Соловцова, Ф.Р. Хабибрахманова, A.M. Шахнарович, Г.В. Яцков-
ская. За время всех исследований и плодотворной работы педагогами был 
накоплен достаточный опыт, позволивший точно и конкретно определить 
задачи и содержание обучения. На начальных этапах обучения одной из 
важных задач является постепенное ознакомление с английским языком, 
с культурой данной страны, с его фонетической стороной. Главным оста-
ется и пополнение пассивного лексического запаса. Это осуществляется 
благодаря разучиванию на занятиях песен, стихов, считалок, игр. 

Учитывая психологию дошкольников, можно сказать, что они осо-
бенно восприимчивы к фонетике и интонации речи. В связи с этим основ-
ной задачей начального этапа обучения ряд исследователей (Т.А. Чистя-
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кова, Р.А. Дольникова, Е.И. Матецкая, Н.Ф. Колиева) считают формиро-
вание у детей навыков правильного произношения, приобретение умения 
правильно произносить английские слова и предложения, а также разви-
тие способностей слышать и понимать речь носителей языка. Обучение 
иноязычному произношению может быть успешным в том случае, если 
дети научатся самостоятельно контролировать свое произношение [3]. 
Важным является также знание того, какие члены предложения ударны, а 
какие безударны. Произношение включает и интонацию. Интонация 
несет основную смысловую нагрузку речи, и отсюда – необходимость 
наличия ритмико-интонационных навыков, то есть знания о том, как ин-
тонационно оформляются английские предложения. Эти навыки в сово-
купности обеспечат адекватность оформления и понимания иностранной 
речи. Таким образом, для решения этой задачи используются различные 
упражнения на развитие фонематического слуха, а также речевого дыха-
ния. 

Существую приемы, которые могут использоваться при обучении пра-
вильному произношению. Вот некоторые из них: 

 прием использования русских слов, поговорок, стихов для произне-
сения их с английским укладом (Ж.Б. Веренинова, Г.В. Рогова); 

 полезно заучивание наизусть скороговорок, рифмовок, отрывков из 
прозы; 

 эффективно использование пословиц и поговорок, которые помо-
гают детям совершенствовать ритмико-интонационный навык, опреде-
лять логическое ударение. 

Пословицы и поговорки могут использоваться при выполнении 
упражнений на закрепление нового фонетического материала: 

 эффективно использовать игру. 
Дошкольный возраст наиболее подходящий для начала любой учебной 

деятельности, так как дети этого периода любознательны, пытливы. Они 
могут сконцентрировать и сосредоточить свое внимание на более дли-
тельный период, нежели дети младшего возраста. Дети пяти-шести лет 
обладают хорошим речевым слухом, легко запоминают услышанное и 
увиденное, но только при условии их заинтересованности. 

Поэтому одним из наиболее эффективных приемов обучения англий-
скому произношению выступает игра. Именно она, по словам Л.С. Выгот-
ского и Д.Б. Эльконина, является ведущим видом деятельности дошколь-
ника. Тем более что продуктивность запоминания в игре у детей намного 
выше. 

Так и И.С. Рязанова отмечает, что при планировании занятий с детьми 
необходимым ориентиром являются такие особенности дошкольников, 
как любовь к игре, двигательная активность. Поэтому полезно использо-
вать в процессе обучения английскому произношению стихи, игры, 
песни, рифмовки с обязательным включением игровых моментов. 

Формирование навыков произношения должно идти в условиях реаль-
ного общения. В этом помогут рифмовки. Очень важно не механически 
проговаривать скороговорку или рифмовку, а произносить осмысленно. 
Кроме того, их запоминание облегчается разными созвучиями, рифмами 
(Н.И. Гез, М.В. Ляховицкий, А.А. Миролюбов и др.). Для большей заин-
тересованности детей следует использовать различные иллюстрации. 
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Вначале нужно отработать изолированно каждый звук, затем слово, со-
держащее этот звук, словосочетания и, наконец, всю скороговорку/риф-
мовку. 

Например: 
1. One potato, two potato, three potato, four 
Five potato, six potato, seven potato more. 
2. One, one, one 
Little dog, run! 
Two, two, two 
Cats see you. 
3. Spring is green, 
Summer is bright, 
Autumn is yellow, 
Winter is white. 
4. Butterfly, butterfly 
Where do you fly? 
So quickly and high 
In the blue, blue sky? 
5. Why do you cry, Willy? 
Why do you cry? 
Why Willy, why Willy? 
Why Willy, why? [4]. 
Эффективным приемом в обучении английскому произношению явля-

ется фонетическая зарядка. Это специальное упражнение, которое позво-
ляет детям не забыть фонетический материал, довести до совершенство-
вания формирование произносительных навыков, а также помогает разра-
ботать подвижность артикуляционных органов. Е.И. Негвицкая 
и З.Н. Никитенко предлагают проводить с детьми упражнения, которые 
направлены на постановку правильного дыхания, на создание основ для 
овладения звуковой стороной иностранного языка и т. д. Первоочередной 
задачей авторы ставят формирование представлений о звуке, затем учат 
детей видеть различия русских и английских звуков [1]. 

По мнению Г.А. Чесновицкой, обучение дошкольников английскому 
языку, а также формирование правильного произношения возможно с по-
мощью таких видов работы, как игра, движения, музыка и наглядность. 
Тем самым взаимодействуя между собой, они помогают добиться лучших 
результатов в обучении произношению. Другие исследователи при обуче-
нии опираются, в первую очередь, на принцип сознательного усвоения 
дошкольниками иностранного языка [2]. 

Анализируя литературу и ряд исследований некоторых ученых по этой 
проблеме, мы пришли к выводу о том, что регулярное использование риф-
мовок и стихов благоприятно повлияет на дальнейшее формирование 
навыка произношения. Чтобы выработать у детей контроль над собствен-
ными речевыми действиями, на начальном этапе обучения английскому 
произношению необходимо основательно работать над каждым звуком, 
подробно объясняя детям действия речевого аппарата. 

Развитие положительной мотивации дошкольников к овладению ан-
глийским произношением осуществляется благодаря использованию лич-
ностно-ориентированной технологии обучения, что способствует активи-
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зации познавательной активности дошкольников, направленной на выра-
ботку их индивидуальной жизненной перспективы, а также на развитие 
побудительных сил личности (вначале отрывочных, неустойчивых, мало-
осознанных) в зрелую мотивационную сферу с устойчивой структурой 
[5, с. 15]. 

Одна из наиболее важных задач, которую ставят перед собой педагоги 
при обучении английскому языку, – совершенствование произношения. 
Часто в условиях невозможного постоянного общения с иностранцами, 
происходит забывание фонетического материала. Во избежание этого и 
для дальнейшего отсутствия языкового барьера на занятиях можно обра-
титься к скороговоркам, либо организовать фонетические конкурсы. 

Необходимо исключить возможность смешения английской и русской 
речи в языке ребенка, поэтому при сложных речевых нарушениях у детей 
следует повременить с изучением второго языка. 
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С давних пор уход за ребёнком и его воспитание возлагается в основ-
ном на плечи матери. Начиная от вынашивания ребёнка, и на протяжении 
многих лет ребёнок находится в основном с ней и между матерью и ре-
бенком складывается привязанность. 

Эта привязанность может быть здоровой и способствовать развитию 
ребенка в течение его жизни. Здоровая привязанность возникает, когда 
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мама понимает любые сигналы ребенка (плач, улыбку), внимательна к по-
требностям ребенка и с раннего детства помогает преодолеть ему трудно-
сти. Дети с здоровым чувством привязанности в раннем детстве общи-
тельны, сообразительны, не боятся отойти от матери и начать осваивать 
мир вокруг себя. Здоровая привязанность формирует доверие к окружаю-
щему миру. Когда дети вырастут, то они будут чувствовать себя уверенно 
и не побоятся совершать ошибок [1]. 

Но привязанность может быть и негативной и удерживать взросление 
ребенка. Нездоровая привязанность формируется тогда, когда мать пре-
небрегает интересами и потребностями ребенка, выбирает контролирую-
щий стиль воспитания, относится к ребенку с чуткостью только в мо-
менты его болезни. Эти дети, став взрослыми осознают, что для того, 
чтобы получить любовь и заботу надо заболеть. У них отмечается страх 
оказаться не нужными. Это может привести к отсутствию друзей, боязни 
делать что-то новое, проявлять инициативу. 

Идеальный вариант – когда мать в своем поведении демонстрирует чи-
сто женские черты – мягкость, терпимость, доброту, способность к эмо-
циональной поддержке и сопереживанию, а отец – такие черты, как энер-
гичность, уверенность в себе, силу, ум, деловитость. Дети в такой семье 
легко осваивают модели мужского и женского поведения, безболезненно 
проходят кризисы психосексуального развития. 

Первые пять лет жизни играют определяющую роль в развитии черт 
мужественности у мальчика и черт женственности у девочки. У мальчи-
ков, воспитанных одной матерью, можно наблюдать либо развитие «жен-
ских» черт характера. Девочки, лишившиеся отца в детские годы, прояв-
ляют неуверенность в общении с мужчинами, у них не сформированы мо-
дели «женского» поведения. 

Отец всегда являлся для ребенка источником силы, старшим другом. 
С точки зрения Э. Фромма, отцовская любовь по сравнению с материн-
ской – любовь «требовательная», которую ребенок должен заслужить. 
Для того чтобы заслужить отцовскую любовь, ребенок должен соответ-
ствовать определенным требованиям и отцовским ожиданиям в отноше-
нии способностей, достижений. Любовь отца служит как бы наградой за 
успехи и хорошее поведение. А любовь матери безусловна. Роль отца в 
воспитании сына и дочери различна [1]. 

Папа в жизни мальчика очень важен, потому что он является для него 
примером правильного мужского поведения – в отношении своей семьи, 
жены, друзей, будущих детей. Мальчик начинает чувствовать себя муж-
чиной и вести себя, как мужчина, благодаря способности подражать отцу. 
Ведь мужчиной не стать только по причине рождения в мужском теле. 
Благодаря мужскому воспитанию сын учится отождествлять себя именно 
с сильной половиной человечества. Отец должен представлять собой бо-
лее дисциплинирующую сторону по сравнению с мягким характером 
мамы. Однако без проявления агрессии и излишней строгости – иначе сын 
будет расти озлобленным и ожесточенным. Развитие самостоятельности, 
мужественности, уважения к женщине – все это и есть главные задачи 
воспитания сына отцом. 

Роль отца в воспитании дочери состоит в том, что, глядя на папу, де-
вочка должна видеть те качества, которые делают мужчину настоящим 
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мужчиной. Поэтому отцу следует относиться к дочери как к леди, прин-
цессе, воспитывая тем самым в ней женское достоинство [2]. 

Помимо этого отец выступает как противоположность матери в плане 
эмоциональности. Женщины всегда отличаются повышенной экспрессив-
ностью, и мужчина благодаря своей сдержанности и разумности способен 
уравновесить женщину. Именно папа сможет научить дочку спокойно ре-
агировать на жизненные ситуации, реально оценивать свои силы, не стра-
шиться трудностей. Отец по-разному относится к дочери и сыну: поощ-
ряет активность, выносливость, решительность у мальчика; мягкость, 
нежность, терпимость у девочки. Мать обычно одинаково тепло отно-
сится к детям обоего пола, не подчеркивая их различия. 

Для всестороннего развития интеллекта ребенка предпочтительно, 
чтобы он видел, как решает проблемы и отец и мать. Ведь мышление муж-
чины и женщины различно. Ум мужчины в большей степени направлен 
на мир вещей, тогда как женщина тоньше разбирается в людях. У мужчин 
лучше развиты способности к математике, к пространственной ориента-
ции, они более склонны к логическим рассуждениям. У женщин – явные 
превосходства в речевом развитии, в интуиции. 
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Цель образования – не наполнить 
ведро, а зажечь огонь. 

У.Б. Йейтс 
Стратегия и тактика поведения животного мира всегда строится с та-

ким расчетом, чтобы из всех возможных вариантов выбрать тот, который 
является максимально полезным и доставляет максимум удовольствия. 
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Это основной принцип поведения. Все поведенческие реакции физио-
лог И.П. Павлов делил на две большие группы: «положительная реакция» 
(самовосстановление, самосохранение, самовоспроизведение и исследо-
вательская деятельность) и «отрицательная реакция» (избегание вредных 
раздражителей). Устранение потребности, а вместе с ней и влечения при-
водит к успокоению, удовлетворению. Психологи называют это «поощре-
нием», «вознаграждением». Если потребность не удовлетворена – «нака-
занием». Состояние удовлетворения можно спровоцировать – поощрение 
рождает ту атмосферу, которая обеспечивает нас положительным эмоци-
ональным зарядом, подсказывает мозгу, что мы на правильном пути. 
(Академик П.К. Анохин, биологическая теория эмоций: «…положитель-
ное эмоциональное состояние типа удовлетворения возникает лишь в том 
случае, если обратная информация от результатов совершенного действия 
… точно совпадает с параметрами акцептора действия» (т.е. аппарата 
предвидения результата в зависимости от заданной цели) [4] «Достиже-
ние цели усмиряет эмоцию, анализ гасит ее. Но если цель давалась с тру-
дом, на смену отрицательной эмоции приходит положительная, напряже-
ние уступает место разрядке, опасения сменяются ликованием. А оно 
тоже удесятеряет силы». (Физиолог Н.В. Симонов, [3, c. 82]) Ситуация 
успеха на уроке отражает именно эту биологическую потребность – нави-
гатор соотнесения результата с целью. Она подсказывает ребенку, что 
он на правильном пути, «одобряет» его дальнейшие действия. 

Но есть у неё и другие функции, на которых мы остановимся по-
дробно. 

Ученые утверждают: чтобы стать специалистом в любой области необ-
ходимо затратить примерно 10000 часов углубленной практики – это ра-
бота над техникой, постоянная конструктивная критика и сосредоточен-
ность на устранении или компенсации слабых сторон. Однако, со времен 
Дарвина, определение таланта сводилось к следующему: нас создают 
гены (природа) и окружающие условия (воспитание) (Фрэнсис Гальтон). 
Время от времени комбинация генов и воспитания оказывается настолько 
удачной, что на свет появляется талант или гений. Однако в публицисти-
ческой работе американского автора Дэниела Койла «Код таланта» про-
ведшего пятилетнее наблюдение и анализ деятельности всемирно извест-
ных ученых-нейробиологов, опровергается это дискриминационное 
утверждение. 

Любой навык – это форма памяти. Главнейшая цель образования и 
каждого урока в отдельности основана на 3 признаках памяти: запомина-
ние, сохранение, воспроизведение. Основным является закрепление полу-
ченных знаний и навыков – ведь без этого теряет смысл дальнейшее – вос-
произведение и применение. 

Любой навык человека обусловлен цепью нервных волокон, по кото-
рым идут электрические импульсы – наши мысли. От усиленной цирку-
ляции импульсов между нейронами меняется электрический потенциал на 
отростках нейронов. Нейроны – серое вещество головного мозга – окру-
жает «глия» (белое вещество, состоящее из клеток – олигодендроцитов). 
Олигодендроциты в ответ на изменение электрического потенциала 
нейронов вырабатывают особую изоленту, закрепляющую цепь из нейро-
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нов между собой – миелин. (Когда мы стимулируем одну и ту же нейрон-
ную цепь, по которой шёл данный импульс, несколько раз, она оборачи-
ваются изолирующей оболочкой – миелином; с каждым слоем импульс 
проходит все быстрее, и наш конкретный навык совершенствуются.) Чем 
толще слой миелина, тем лучше изоляция, тем быстрее проходит сигнал 
по нерву и точнее наши движения и мысли. Чем больше мы используем 
определенный нейронный путь, посылая в мозг нужные импульсы, чем 
больше времени и энергии тратим на упражнения, тем лучше миелин оп-
тимизирует его работу, и тем сильнее, быстрее и четче становятся наши 
движения. по такому волокну импульсы движутся в сто раз быстрее, чем 
по немиелинизированному. Нейронный трафик с помощью миелина 
убыстряется, а рефракторный период (время, которое проходит между со-
седними сигналами) уменьшается в тридцать раз. Ускорение проведения 
и уменьшения рефракторного периода увеличивают общую скорость об-
работки информации в три тысячи раз! (Эти данные давно напрашивались 
к выводу: слой миелина в мозге А. Эйнштейна по сравнению с обычным 
человеком был больше на 30%.): «Миелин – ключ к нашему умению го-
ворить, читать, обучаться и быть людьми» – это мнение профессора 
неврологии из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе Джор-
джа Бартзокиса [2, с. 45]. 

Миелин не вырабатывается в ответ на желание, пустые идеи или ин-
формацию, льющуюся на нас как из ведра. Миелин вырабатывается 
только в ответ на действие – прохождение электрических импульсов по 
нервным волокнам, замечает Д. Койл. Каковы же условия успешной мие-
линизации? 

Этой проблемой в конце прошлого века начал заниматься доктор Ду-
глас Филдс, руководитель лаборатории нейробиологии развития из Наци-
онального института здравоохранения США: «Целеустремленная, 
направленная на исправление ошибок тренировка эффективна потому, 
что лучший способ сформировать надежный нервный путь – посылать по 
нему сигналы снова и снова, исправляя ошибки, – борьба биологически 
необходима; страсть и упорство принципиальны для развития таланта – 
т.к. для выработки миелина вокруг большого нервного пути требуется 
много энергии и времени». 

Его коллега Роберт Бьорк, руководитель психологического отделения, 
исследователь памяти и обучения отзывается о процессе миелинизации 
нейронных трафиков так: «Все мы стремимся действовать без усилий, но 
это неподходящий способ обучения. Углубленная практика основана на 
парадоксе: тренировка на грани возможностей, сопровождающаяся ошиб-
ками, делает вас умнее. Чем больше импульсов генерируется, чем актив-
нее мы боремся с трудностями, тем больше связей образуется в нервных 
сетях. И тем быстрее мы обучаемся» [2, с. 27–28]. 

Первостепенное значение имеет активность нервной цепи. Причем, 
необходима постоянная активность нервной цепи; углубленной практике 
способствуют примитивные сигналы, ведущие к сосредоточенности, го-
лоду и даже отчаянию. Дэниел Койл называет эту работу на грани своих 
возможностей «углубленной практикой». 
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Он формулирует три правила углубленной практики. 
Правило №1: фрагментация: 
Индивид должен осознавать задачу в целом и уметь делить её на фраг-

менты. 
Правило №2: повторение: 
Повторение – мать учения. До пятидесяти слоев миелина – на это тре-

буется время. Недели уходят на формирование высокоскоростных нерв-
ных путей. «Но углубленная практика имеет другую математику. Тратить 
больше времени оправдано только до тех пор, пока вы остаетесь на грани 
своих возможностей, внимательно исправляя ошибки и выстраивая нерв-
ные связи». Эффективность не всегда зависит от времени: «когда вы ушли 
из зоны углубленной практики, упражнения пора прекращать», «углуб-
ленная практика изматывает людей, ею невозможно заниматься более 
часа или двух.» [2, с. 116–117]. В среднем столько же длятся занятия в 
системе дополнительного образования. 

Правило №3: учитесь чувствовать: 
Как почувствовать признаки «углубленной практики»? Автор указы-

вает на эмоциональное состояние студентов, которые описывали себя по-
сле углубленной практики (вторичные признаки образования миелина): 
внимание, готовность, концентрация, предел, усталость. «Это характер-
ный список. Он свидетельствует о стремлении добиться чего-то, об ошиб-
ках и новых попытках. Это язык скалолазов, описывающих ступени, 
подъем, связи. Это жажда достичь цели и преодолевать препятствия. А 
чего я никогда не слышал: нормально, непринужденно, рутинно, автома-
тически» [2, c. 120]. 

Как смотивировать ребенка учиться на грани возможностей, снова и 
снова исправлять ошибки? Если есть стимул, если нравится занятие – бу-
дут и усилия, причем добровольные. (Попробуйте оторвать ребенка от 
компьютерной игры.) Ситуация успеха, стимулирующая выработку эн-
дорфина, адреналина и серотонина – идеальный способ миелинизации 
нервной цепи, ответственной за той или иной навык, способствует добро-
вольной работе по его закреплению. Т.е. вторая функция ситуации 
успеха – стимулирование углубленной практики. 

У ситуации успеха есть и третья, наверно, для нас самая главная функ-
ция – мощная и порой неосознанная ребенком мотивация заниматься 
именно этой деятельностью (назовём её функция самоопределения). «Бу-
дущее – это главное. Простой сигнал активизирует наши внутренние 
включатели мотивации, зажигая энергию и внимание и направляя их к до-
стижению цели» (Д. Койл) «Мы самые общественные существа на пла-
нете, – говорит доктор Джефф Коэн из университета Колорадо. – Вся 
наша жизнь зависит от коллективных усилий и сотрудничества. И когда 
мы получаем сигнал, что должны связать себя с определенной группой, 
это как спусковой крючок» [2, с. 141]. «Цели и мотивации появились еще 
до развития сознания», говорит Джон Барг, психолог из Йельского уни-
верситета, который в 1980-х был одним из пионеров исследований в об-
ласти автоматии. «Наш мозг все время ищет сигналы, указывающие, куда 
направить энергию: «А сейчас куда? А сейчас?» [2, с. 142]. Наши мотива-
ционные нервные цепи не являются чем-то новым; они существуют в го-
ловном мозге уже миллионы лет и расположены в области, называемой 
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«рептильный мозг» (или «древний мозг»). Ситуация успеха вызывает яр-
кие образы и эмоции, активизацию выработанных в процессе эволюции 
нервных программ, хранящихся в общих кладовых нашего мозга. Она вы-
зывает сильную эмоциональную реакцию. И эта реакция – будущий образ 
себя самого – соединяет ребенка с источником мотиваций, питающим его 
углубленную практику. Подсчитано, что средняя длительность занятий в 
неделю у детей с долгосрочными планами на 400% выше у детей с крат-
косрочными. 

Мною был проведен опрос с целью узнать мотивацию посещения 
изостудии детьми младшего и среднего школьного возраста. Результаты 
опроса показали, что основная причина – «получить знания, чтобы хо-
рошо рисовать» – 75%, (ее дублировал ответ «освоить изобразительную 
грамоту» – 54%), и «стать художником» – 62%. Такие цели как «меня за-
ставляет мама», «за компанию» и др. составили в совокупности лишь 
22% – дети в 6–10 лет понимают, что рисование – это наука, а не приятное 
времяпрепровождение. Без мотивации и цели невозможно какое-либо дей-
ствие. Без мотивации или цели мозг – совершенная машина для обработки 
информации – не отдает приказ, разрешающий действие. Если цель ясна, 
но нет мотива – действие остается проигнорированным. (Особенно, если 
цель поставлена «другим» – родителем, учителем, организацией.) Но, 
если мотивации много, а цель не ясна – то внутреннее беспокойство (озна-
чающее для психолога готовность индивида действовать) остается лишь 
на стадии невроза. 

Ситуация успеха не обязательно существует в виде победы над кем-то 
или чем-то. Принципы, которые управляют всеми нами: «1) таланту 
нужна углубленная практика; 2) углубленная практика требует много 
энергии; 3) примитивные сигналы запускают выработку огромного коли-
чества энергии. И, как заметил Джордж Бартзокис, знаменитые люди 
обычно получают этот сигнал в раннем или подростковом возрасте, в кри-
тический период развития головного мозга, когда нервные пути особенно 
чувствительны к миелину» [2, с. 149]. Самые распространенные сиг-
налы – это СЛОВА. «Вербальные сигналы могут выглядеть как правила: 
1. Вы принадлежите к группе. 2. Ваша группа существует в странных и 
опасных условиях. 3. Этот мир подобен горе на вершине которой рай.» 
Учитель – человек, подающий ребенку мотивационные сигналы. Керол 
Двек, социопсихолог из Стэнфорда, последние 40 лет изучал связь между 
мотивацией и речью. В результате изысканий им было установлено: мо-
тивация не усиливается с увеличением уровня похвал, а, наоборот, умень-
шается. Когда детей хвалят за ум – они ухудшают результаты (бояться ка-
заться глупыми), а когда за усилия – улучшают показатели, т.к. не бояться 
выглядеть глупо, потому, что они хорошо поработали. «Мы четко настро-
ены на сообщения, дающие нам оценку», «думаю, мы все время их ищем, 
стараемся понять: кто я в данной ситуации? … Поэтому, получая ясное 
сообщение, мы четко на него реагируем» [2, c. 176]. 

Существует целый ряд средств, участвующих в речевом акте и воздей-
ствующих на зрителя. В психолингвистике они получили название сенси-
билизаторов – усилителей эмоциональности. Л.А. Киселева выделяет три 
типа таких усилителей: 1) лингвистические (языковые) – слова, выража-
ющие эмоциональную оценку; 2) внелингвистические – психологическая 
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почва восприятия речи, обстановка речи; 3) паралингвистические – голос, 
мимика, жесты, интонации, позволяющие выявить те оттенки мысли и пе-
реживания говорящего, которые не всегда можно выразить только сло-
вами [1, с. 133]. 

Подводя итог вышесказанному – ситуация успеха незаменимый антро-
пологический инструмент педагогического воздействия. Все три его 
функции (навигационная, стимулирующая и самоопределения) обуслов-
лены строением головного мозга, а, значит, работают безотказно. К тому 
же, пользоваться ею не сложно – просто слова значат гораздо больше, чем 
надуманные победы. 
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Дошкольный возраст – яркая, неповторимая страница в жизни каж-
дого человека. Именно в этот период начинается процесс социализации. 
В настоящее время особое внимание уделяется проблеме социально-лич-
ностного развития и воспитания дошкольников, являющейся одним из 
компонентов Государственного стандарта дошкольного образования. По-
вышение внимания к проблемам социализации связано с изменением со-
циально-политических и социально-экономических условий жизни, с не-
стабильностью в обществе. В сложившейся ныне ситуации острейшего 
дефицита культуры общения, доброты и внимания друг к другу педагоги 
испытывают трудности в вопросах профилактики и коррекции таких нега-
тивных проявлений детей, как грубость, эмоциональная глухота, враждеб-
ность и т. д. 
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Проблема приобщения к социальному миру всегда была и ныне оста-
ётся одной из ведущих в процессе формирования личности ребёнка. Ис-
торический анализ убеждает в необходимости оказать ребёнку квалифи-
цированную помощь в сложном процессе вхождения в мир людей. Соци-
ализация дошкольника предполагает развитие умения адекватно ориенти-
роваться в доступном ему социальном окружении, осознавать самоцен-
ность собственной личности и других людей, выражать чувства и отно-
шения к миру в соответствии с культурными традициями общества. 

Стандарта дошкольного образования, определяя обязательный мини-
мум содержания программы, реализуемой в ДОУ, выдвигает ряд требова-
ний к социально-коммуникативному развитию его воспитанников. К 
числу этих требований относятся: 

 усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая мораль-
ные и нравственные ценности; 

 развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверст-
никами; 

 становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуля-
ции собственных действий; 

 развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональ-
ной отзывчивости, сопереживания; 

 формирование готовности к совместной деятельности со сверстни-
ками; 

 формирование уважительного отношения и чувства принадлежно-
сти к своей семье и к сообществу детей и взрослых; 

 формирование позитивных установок к различным видам труда и 
творчества. 

Социально-коммуникативное развитие дошкольников многоаспектно, 
трудозатратно, часто отсрочено во времени. Основная цель педагогов дет-
ского сада – помочь детям войти в современный мир, такой сложный, ди-
намичный, характеризующийся множеством негативных явлений. 

Ведущей деятельностью в дошкольном возрасте является игра, в ней 
ярко проявляются особенности мышления и воображения ребенка, его 
эмоциональность, активность, потребность в общении, происходит ста-
новление всех сторон личности. 

А.В. Запорожец говорил: «Игра, как и сказка, учит ребенка прони-
каться мыслями и средствами изображаемых людей, выходя за круг обы-
денных впечатлений в более широкий мир стремлений и героических по-
ступков». 

Решая данные задачи, в своей работе мы обратились к театрализован-
ной деятельности. Посредством театральных игр происходит интегриро-
ванное воспитание детей, укрепляется их физическое и психическое здо-
ровье. Занятия театральной деятельностью строятся по принципу темати-
ческой интеграции, объединяя единым содержанием разнообразные виды 
детского творчества. Внедрение в работу инновационных технологий поз-
воляет стимулировать инициативность каждого ребенка по психологиче-
скому принципу «Мотивация – восприятие – осмысление». Личностно 
ориентированная направленность работы позволяет детям закрепить со-
стояние творческой активности, помогает в выборе видов деятельности с 
учетом их интересов и предпочтений. Нет декораций – нарисуем вместе, 
нет костюмов – изготовим из подручных материалов, нет подходящей 
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сказки – сочиним, нет песенного материала – придумаем песенки – им-
провизации. Методическая направленность работы, осуществляется на 
основе современных концепций и теоретических трудов К. Орфа, А. Бу-
рениной, Б. Асафьева. Развитие творческих способностей средствами те-
атрального искусства по программе «Театр – творчество – дети» Н.Ф. Со-
рокина, Л.Г. Миланович. Пошаговое социально – личностное развитие на 
основе методик: «Ознакомление дошкольников с социальной действи-
тельностью» С.А. Козлова, методики «Социальное развитие дошкольни-
ков» М.М. Безруких, методических пособий «Играем в театр» Т.Н. Доро-
нова, А.Е. Антипиной и авторские разработки. Интеграция образователь-
ных областей на занятиях театрализованной деятельностью помогает до-
школьникам глубоко и осознанно понимать литературные и сказочные 
произведения, повысить уровень социальной компетентности. Тесная 
связь театральных игр и других образовательных областей позволяет рас-
крыть все грани творческого потенциала каждого ребенка. Отмечая и по-
ощряя каждую удачную находку, каждое новое решение творческой за-
дачи осуществляется воспитание самостоятельности и уверенности детей 
в своих силах. 

Театрализованные занятия включают разыгрывание сказок, сценок, 
ролевые диалоги по иллюстрациям, самостоятельные импровизации на 
темы, взятые из жизни (смешной случай, интересное событие и т. д.); про-
смотр кукольных спектаклей и беседы по ним; игры-драматизации; разыг-
рывание сказок и инсценировок; упражнения по формированию вырази-
тельности исполнения (вербальной и невербальной); упражнения по со-
циально-эмоциональному развитию детей. 

Ознакомление детей с социальной действительностью, повышение 
уровня статуса семьи, уважительное отношения к собственному имени (а 
в старшем возрасте и отчеству), также закрепляются на занятиях театра-
лизованной деятельностью. Игры «Назови себя»; «Укрась свое имя»; 
«Назови меня ласково»; «Я уже взрослый» и др. помогают детям привык-
нуть к звучанию своего имени, фамилии, отчеству. Невольно заходит раз-
говор о фамильной гордости и умении уважать других. Привлечение ро-
дителей к совместным праздникам и развлечениям, изготовление атрибу-
тов и костюмов для театральных постановок, изготовление афиш и при-
гласительных билетов на спектакли поднимает в глазах ребенка статус се-
мьи и повышает уровень социальной культуры родительского коллектива. 

«Театр – это волшебный мир. Он дает уроки красоты, морали и нрав-
ственности. А чем они богаче, тем успешнее идет развитие духовного 
мира детей…» (Б.М. Теплов). 
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Несмотря на то, что в настоящее время, многие учебные заведения 
среднего образовательного звена на достаточно высоком уровне обеспе-
чены компьютерной техникой (компьютер имеется практически в каждом 
учебном классе), хорошо оснащенными кабинетами информатики, име-
ются конкретные проблемы с автоматизацией образовательного процесса. 

Одной из таких проблем, является проблема составления, контроля и 
учета школьного учебного расписания. На данный момент не существует 
универсальной системы, которая на достаточно высоком уровне автома-
тизации помогала бы заучу составлять расписание достаточно быстро, без 
ошибочно, с предложениями по оптимизации и выявляла проблемные ме-
ста в расписании и так же предоставляла отчеты за любой промежуток 
времени. В то же время система должна быть доступна, проста и безот-
казна. 

Все выше перечисленные плюсы системы делают ее очень востребо-
ванной в школьных учебных заведениях и делают практически не замени-
мой в решении повседневных задач методиста. 

Одним из слабых мест системы являются вопросы контроля процесса 
составления расписания и его оптимизации после каких-либо правок в 
ручном режиме. 

В общем случае для того чтобы иметь возможность контролировать 
что-либо, необходимо знать параметры системы, по которым можно про-
изводить оценку и судить об эффективности, актуальности и согласован-
ности системы в целом. В случае разрабатываемой системы, таким объек-
том является расписание. 

Расписание состоит из отдельных составляющих – ограничений, рас-
смотрим в качестве примера недельное расписание одного класса: коли-
чество уроков в день и общее количество уроков за неделю; проведение 
урока профильным преподавателем; минимальное количество «окон» 
между уроками; наличие свободного (специализированного) класса для 
урока; отсутствие наложения, пересечения уроков с другими классами; 
возможность отработки перенесенных или не состоявшихся уроков в дру-
гой учебный день. 
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Так как ограничений выделено много и все их соблюсти не представ-
ляется реальным в рамках полной согласованности, решено разделить их 
на группы, в дальнейшем узлы, важности(ответственности): модуль кон-
троля нагрузки в течении учебного периода; модуль контроля за согласо-
ванностью расставленных уроков на определенный учебный период; мо-
дуль приоритетов расстановки учебных занятий. 

Каждый модуль владеет своей информацией со специфичной структу-
рой данных, которые должны удовлетворять некоему условию, при кото-
ром система может считаться согласованной. Тем не менее, изменение со-
стояния одного из модулей непосредственно влияет на состояние другого. 

 

 
Рис. 1. Связи модулей 

 

По исследованиям и опросам проведенных в школах модуль приори-
тетов является наиболее проблемным, с точки зрения оптимальности. Так 
как всегда, могут отсутствовать учителя, может не быть свободных ауди-
торий и т. д., а от сюда вытекает, что расставить уроки, учитывая их ко-
эффициенты и связи не представляется возможным, т.к. из согласованно-
сти могут быть выведены выше стоящие узлы. 

На рисунке сплошной линией обозначается управление вышестоящего 
модуля над подчиненным, пунктирной линией – сигналы модулей. Под 
сигналами модулей понимается возможность обмена информацией или 
запросом на внесение изменений в расписание. Так, например, если мо-
дуль приоритетов захочет поменять уроки местами у какого-либо класса, 
он должен проверить, а не приведет ли это скажем к наложению уроков с 
другим классом, отправив запрос на узел согласования, узел приоритетов 
получит ответ о возможности внесения изменений. 

Концепция разделения сущности расписания на модули, позволяет 
контролировать его на всех проблемных уровнях, не позволяя нарушать 
его целостность. При угрозах согласованности расписания, каждый мо-
дуль может влиять на ниже стоящий, нарушая его правила или ограниче-
ния с целью сохранения своей целостности, нижестоящий уровень (мо-
дуль) не может повлиять на уровни (модули) стоящие выше него, так как 
является менее приоритетным. 

Связь между тремя модулями следит за каждым классом и расписа-
нием целом. Так, например, модуль нагрузки будет создаваться для каж-
дого класса в отдельности на определенный учебный период, модуль со-
гласованности будет следить за расписанием в целом, модуль приорите-
тов будет наблюдать за расписанием на текущий день, для всех классов. 
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Таким образом, разбиение автоматизированной системы на три мо-
дуля позволит оптимальным образом решить поставленные задачи в об-
ласти составления, редактирования и оптимизации в области составления 
расписания в школе. 
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Несмотря на то что многие учебные заведения на достаточно высоком 
уровне обеспечены компьютерной техникой (компьютер имеется практи-
чески в каждом учебном классе), имеются хорошо оснащенные кабинета 
информатики, имеются конкретные проблемы с автоматизацией образо-
вательного процесса. 

Одной из таких проблем, является проблема составления, контроля и 
учета школьного учебного расписания. 

В ходе анализа уровня автоматизации расписания нескольких школ 
было выявлено: 

1. В школах используется полностью ручной (карандаш и ластик) под-
ход при составлении расписания. 

2. Хранение расписания, отчетов и прочей информации в бумажном и 
цифровом не структурированном виде. 

3. Нет полного контроля за корректностью расписания в ходе его из-
менений 

4. Доступ к актуальному расписанию в большинстве случаем возмо-
жен только в школе. 

5. Нагрузка как на преподавателей, так и на учеников не оптимальна. 
Описанные выше проблемы еще раз подтверждают, что вопрос состав-

ления, контроля и учета расписания в школах является актуальным и про-
блемным. 
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С одной стороны, может показаться, что автоматизация составления 
расписания является чисто математической проблемой и она, пусть не-
тривиальными методами, но может быть формализована, алгоритмизиро-
вана и переведена на язык машинных кодов. 

Тем не менее созданные программы едва рассчитывали самые простые 
варианты расписаний. Чуть только появлялись сложности в виде ино-
странных языков с делением до трех групп, большого количества совме-
стителей, ограничений по кабинетам и прочее, как программы впадали в 
глубокую задумчивость и выдавали вердикт о невозможности расста-
новки часов по причине полной несовместимости исходных данных или 
же результат, который никого не устраивал. 

Не очень впечатляющие результаты применения программ позволили 
некоторым разработчикам сформулировать генеральную идею о том, что 
задача составления расписания занятий лежит вовсе не в плоскости мате-
матики, а в области социальных и межличностных отношений. А потому 
не поддается алгоритмизации в принципе. Завучу, раз уж он обзавелся 
персональным компьютером, нужно дать его привычный инструмент, 
только осовремененный новыми информационными технологиями. 

На основе приведенных рассуждений и анализа попыток автоматиза-
ции составления школьного расписания, можно сделать вывод о том, что 
реализовать информационную систему, которая бы в автоматическом ре-
жиме «составляла» расписание в более, менее приемлемом виде в настоя-
щее время в принципе невозможно, а при реализации система такого рода 
средства и усилия, затраченные на нее, могут достигать колоссальных раз-
меров и объемов. 

Вместо того что бы пытаться сделать сложные программы, придумы-
вать алгоритмы и пытаться полностью формализовать процесс составле-
ния расписания, методистам необходимо предоставить правильный ин-
струмент для работы. Который будет прост в освоение и понимании, не 
будет пытаться брать на себя всю работу по составлению расписания, но 
будет контролировать его, не давая и предотвращая различного рода не-
стыковки и проблемы в данном процессе, а также выявлять проблемные 
места в расписании, предлагать их решение и предоставлять полностью 
автоматизированные отчеты по различным критериям как для завуча, так 
и учителей. 

Проанализировав всю сложность, актуальность и значимость про-
блемы, в рамках работы магистра было решено разработать «Информаци-
онную систему контроля за школьным учебным расписанием, принятия 
решений при оптимизации и выявлении проблемных мест в расписании». 

Кратко опишем требования к реализуемой системе: 
1. Расписание должно составляться на основе учебного плана, для 

каждого класса (для нескольких классов, входящих в параллель могут 
быть различия в учебном плане). 

2. В данной системе должна быть возможность контроля учебной 
нагрузки для каждого преподавателя. 

3. Поиск в расписании по следующим параметрам: на любой заданный 
день, по заданному классу, преподавателю, предмету и так далее. 

4. Возможность переноса/учета того что урок не состоялся по какой – 
либо причине. 
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5. Система должна иметь возможность работать с несколькими шко-
лами, таким образом приложение должно быть гибким в планах 
настройки под конкретную школу. 

6. Выполнение анализа расписания с целью поиска проблемных мест 
и конфликтов которые могли произойти при ручном режиме составления 
расписания или же при переносе или замене уроков. 

7. Система должна иметь возможность попытки предложения автома-
тического разрешения конфликтов расписания. 

8. Предоставление отчетов и статистик по расписанию в графическом 
и текстовом виде. 

В перспективе система позволит собирать огромное количество ин-
формации по учебному процессу, на основе полученных данных возмо-
жен вариант построения самообучающейся системы, позволяющей стро-
ить наиболее эффективные расписания для школ и предлагать оптималь-
ные варианты по решению конфликтных ситуаций. 
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Первоочередная задача взрослых, педагогов и родителей, вырастить 
детей эмоционально благополучными, успешными в делах, разносто-
ронне развитыми, т. е. воспитать личность. Созидательное начало лично-
сти – умение поставить гуманные цели, найти способы их реализации и 
довести до совершенства замысел – присуще только творчески развитому 
человеку. 

Раннее развитие способности к творчеству, уже в дошкольном воз-
расте, является залогом будущих успехов. Отечественный педа-
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гог В.Н. Шацкая определяла творчество дошкольников «как метод наибо-
лее совершенного овладения определенным видом искусства и формиро-
вания творческой личности». 

Способность к изображению ребенок получает от рождения в форме 
задатков, но основную роль играет развитие ее через упражнения, заня-
тия, игры. Разнообразные виды изобразительной деятельности – рисова-
ние, лепка, аппликация, конструирование – дают возможность ребенку 
создавать каждый раз новые для него рисунки, постройки, скульптурные 
и декоративные композиции. Работы детей имеют субъективную цен-
ность. Но в процессе их создания ребенок приобщается к миру культуры, 
учится тоньше чувствовать, глубже понимать окружающий мир и себя в 
нем. 

Какие условия обеспечивают творческий характер изобразительной 
деятельности? Желание творить является внутренней потребностью ре-
бенка, которая возникает у него сама по себе. Но одного желания творить 
недостаточно. Чтобы ребенок был свободен в творчестве, ему необходимо 
предоставлять разные изобразительные материалы (карандаши, флома-
стеры, акварель, гуашь, восковые мелки, пластилин, цветной картон и 
др.); уделять достаточно времени любованию природными явлениями; 
помогать овладевать способами изображения разнообразных предметов. 

В дошкольном возрасте дети учатся самостоятельно ставить цели 
изобразительной деятельности и достигать их. Творческий процесс про-
ходит несколько стадий. От зарождения замысла, возникающего на ос-
нове ярких впечатлений от наблюдения природы, восприятия картин, 
спектаклей, кратковременного обдумывания, ребенок переходит к его во-
площению. Для успешного воплощения задуманного, детей необходимо 
научить использовать доступные их возрасту изобразительно-вырази-
тельные средства: цвет, форму, ритм, пропорции и др. 

А теперь предлагаем серию заданий, с помощью которых дети смогут 
познакомиться со свойствами изобразительных материалов, способами 
использования и их выразительными возможностями при создании ри-
сунка. Задания выстроены по степени возрастания сложности и учиты-
вают возрастные возможности в освоении их дошкольниками. 

Рисование пальчиками (техника пальцеграфии) 
Дети младшего дошкольного возраста в качестве подарка для мамы 

могут нарисовать яркие, нарядные бусы, отпечатывая на «ниточке» 
кружочки каждым пальчиком по очереди, предварительно обмакнув их в 
разные краски из набора «Гуашь». А теперь новая тема. Можно устроить 
соревнование-загадку «Кто пробежал по дорожке». По очереди на указа-
тельном и среднем пальчиках правой руки малыша прикрепляем изобра-
жения головы зайца, лисы, медведя. И веселый персонаж шагает по па-
литре. Зайчишка пробежал по зеленой траве, и на ней остались следы зе-
леного цвета, лисонька осторожно пробиралась по снегу и оставила белые 
следы на подсиненном вечернем снегу, а мишутка прошагал вразвалочку 
по мокрой осенней листве и оставил на ней следы золотисто-желтого 
цвета. 

Если ребенок нарисует пальчиком на сером фоне желтые, оранжевые, 
красные, коричневые «листья», получится картина «Пасмурный осенний 
день». Теперь возьмем ярко-голубой фон – будет «Солнечный день», а с 
фоном темно-синего цвета – «Осенний вечер». 
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Наступил любимый всеми детьми праздник Новый год. Рисуем на ли-
сте зеленую красавицу елку. Чтобы украсить елку шарами и гирляндами, 
ребенку нужно потрудиться обеими руками сразу: примакивать по три 
пальчика поочередно на правой и левой руках. Чем ярче получаются от-
печатки, тем наряднее становится новогодняя елочка. 

Пришла весна, и на лесных проталинках появились ранние весенние 
цветы мать-и-мачехи – желтые шарики. Теплое лето порадовало разнооб-
разными ягодами. Пусть ребенок «соберет» ягоды в чашку. Из белой бу-
маги заготовим силуэт чашки и предложим ребенку наполнить ее до краев 
разноцветными ягодами: красными, малиновыми, синими. Чтобы ягоды 
получились сочные, побольше краски набираем на пальчик. 

Это задание уже для старших дошкольников. К празднику 8 марта сде-
лаем в подарок маме нарядную блузку. Берем белую бумагу, сложенную 
пополам, и вырезаем силуэт блузки. С помощью ловких движений паль-
чиков ребенок украшает «вышивкой» белую блузку. А узоры для блузки 
«подскажет» нарядная дымковская барышня. Всматриваемся вместе с ре-
бенком в затейливые узоры на глиняной игрушке, они помогут вспыхнуть 
фантазии и пробудят желание нарисовать что-то необычное. 

Усложнение изобразительной игры «Следы животных» осуществляем 
путем включения в нее театрализации – предлагаем ребенку озвучить 
каждого животного, ритмическими движениями пальцев постараться пе-
редать характерные особенности походки. В этой игре ребенком наиболее 
отчетливо осознается ритм как изобразительно-выразительное средство. 
Пальчиковая техника помогает ребенку почувствовать материал – гуашь, 
акварель, ее свойства – вязкость, бархатистость красочного слоя, яркость, 
необычность отпечатка. 

Рисование с помощью печатки 
Очень интересный и доступный для ребенка способ исполнения ри-

сунка – это печатка. Истоки ее берут начало в древних ремеслах росписи 
тканей набойкой, использования глиняных изразцов для украшения печей 
и т. д. В условиях семьи или детского сада техника печатки поможет в 
украшении орнаментом новогоднего костюма, елочных игрушек, бумаж-
ных салфеток для праздничного стола к дню рождения, пригласительных 
билетов для друзей. Все это может быть выполнено ребенком самостоя-
тельно. Прежде чем приступить к печатанию, необходимо изготовить 
сами инструменты – печатки. По форме печатки бывают двух видов: 
предметные и геометрические. К предметным можно отнести изображе-
ния цветов, птиц, животных и др. Геометрические печатки исполняются в 
форме той или иной геометрической фигуры (круг, треугольник, ромб, 
овал и другие). 

Освоение техники печатки. Сначала взрослый помогает ребенку изго-
товить печатку. Для этого берут картофель, разрезают пополам и на глад-
ком срезе рисуют шариковой ручкой контур печатки (например, изобра-
жение звезды). Далее аккуратно вырезают форму по контуру, чтобы она 
возвышалась над рукояткой на высоту 1–1,5 см. Рукоятка должна быть 
удобной для руки, т. е. достаточно широкой. Для изготовления пригласи-
тельного билета заголовок нужно вырезать с учетом зеркального изобра-
жения. 
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Теперь поверхность формы ребенок кистью покрывает тонким пасто-
образным слоем краски, переворачивает печатку и плавно прикладывает 
на пробный лист бумаги. Затем аккуратно снимает печатку, получает от-
тиск. Для каждого следующего оттиска на поверхность формы нужно 
нанести новый слой краски. 

Геометрические печатки можно использовать для создания декоратив-
ных композиций, украшения салфеток, стаканчиков, сумочек, пакетов для 
подарков. Предметные печатки помогут в создании сюжетных декоратив-
ных панно со сложным рисунком – изображением фигуры человека, жи-
вотных, растений. Преимуществом техники печатки является то, что 
удачное изображение может повторяться без искажения несколько раз. 

Со старшими дошкольниками можно попробовать использовать соче-
тания оттенков красок белой (светлой), серой (средней), черной (темной), 
тогда панно будет интереснее и выразительнее. Необходимо также разно-
образить размеры печаток: крупные, средние, мелкие. 

Разновидностью техники печатки может быть получение оттисков от 
разнообразных предметов. Например, интересными получатся разноцвет-
ные отпечатки осенних листьев при создании изображения на тему 
«Краски осени». 

Превращения веревочки (контурная мозаика) 
Учиться рисовать можно не только карандашами, мелками, кисточкой, 

но и при помощи обыкновенной веревочки. Для этого нам потребуется 
отрезок шнура от 0,5 до 1–1,5 метров. Первые задания – изображения про-
стых по форме предметов – цветка, яблока, сливы. Возьмите короткий 
шнур (0,5 м), расположите удобно на ровной поверхности стола. Жела-
тельно иметь контрастный фон (белая веревочка на коричневом столе). 
Поупражняйтесь вместе с ребенком в исполнении воздушных петелек-ле-
пестков цветка. Освоив этот прием, постарайтесь ритмичными движени-
ями выкладывать петельки-лепестки по кругу до замыкания, использовав 
весь шнур. Следите, чтобы лепестки получались одинаковыми, тогда цве-
ток будет красивым. При исполнении форм яблока и сливы шнур сначала 
складывают пополам и делают небольшое углубление, а затем выклады-
вают овал формы из двух отрезков движением снизу вверх и замыкают 
веревочку изображением хвостика плода. 

Изображение бабочки потребует большей ручной умелости – это сле-
дующий этап освоения такого вида изображения. Вначале складываем 
шнур пополам, делаем дугу, очерчивающую верхние крылышки. Затем 
каждый конец шнура изгибаем внутрь и направляем вниз, получились 
верхние крылышки. Остатки шнура разводим вправо-влево и замыкаем, 
изобразив нижние крылышки бабочки. Меняя рисунок верхних и нижних 
крылышек, изображаем разновидности бабочек. 

Освоив этот этап, можно переходить к изображению фигур животных 
в движении. Любое изображение начинайте с головы, далее следите за ха-
рактером формы туловища того или иного животного. Если ребенок ста-
рается привнести в изображения тех или иных форм свои дополнения, 
поддержите его начинание. 

На последнем этапе можно выкладывать с помощью веревочки целые 
декоративные панно. Например, «Осень в горах». Выложите из разных по 
длине отрезков шнура отдельные изображения гор, волнистой речки, 
елочки и лиственного дерева на склоне, солнышка и облаков, «галочки» 
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улетающих птиц в небе. Приклейте изображения на лист золотистого кар-
тона. Раскрасьте каждое изображение красками «Гуашь». Полюбуйтесь 
вместе с ребенком, какая получилась красота. 

Рисунки посредством веревочки имеют свою образную характери-
стику – мягкость получаемых форм вызывает чувство покоя, завершенно-
сти, тем самым приближая ребенка к восприятию декоративно-приклад-
ного искусства (художественной вышивки, кружевоплетения и др.). 

Рисование кляксами (техника кляксографии) 
Кляксография является техникой рисования, развивающей воображе-

ние. Ее особенности и возможности таковы: пятно образуется случайным 
по форме, размеру и расположению, не бывает двух одинаковых пятен. 
Наличие разнообразия вместе с воображением – это путь к созданию об-
раза. Следует управлять этими случайными пятнами, выступающими в 
качестве художественно-выразительных средств. 

Как сделать так, чтобы кляксография стала обучающим и развиваю-
щим средством? Появление кляксы всегда связано со стихией воды и мо-
жет ассоциироваться с подводным миром. Сочные, контрастные пятна 
вызывают ощущение рассыпавшихся ягод, горошин, узоров. Капля, кото-
рая упала с высоты на лист влажной бумаги, причудливо растекается лу-
чиками, напоминая цветы (одуванчики, астры, хризантемы, ноготки). 
Сама природа формообразования капли, ее лучистая форма, могут быть 
использованы для превращения капли-кляксы в образы космоса. Для 
этого подойдет плотная гладкая бумага темных тонов (темно-синяя, фио-
летовая, черная), щетинная жесткая кисть или зубная щетка. Пусть ребе-
нок набирает краску на щетку и разбрызгивает ее мелкими капельками, 
потом капнет в нескольких местах крупные и средние капли. Получится 
картинка звездного неба или морского дна. Останется лишь дорисовать 
рыбок, медуз, морских коньков или космический корабль и инопланетян. 

Вместе с использованием линий, лучиков, точек, расположенных в 
разных направлениях, можно добиться видоизменения формы кляксы до 
желаемого образа. Получим эффект кружев, резных листьев растений, па-
утинки. Фантазируя, можно объединить случайные наборы клякс в изоб-
ражения веселых героев сказок, цирковых представлений. 

Попробуйте вместе с ребенком превратить кляксы в разные образы: 
«Цветы в саду», «На другой планете», «Птичьи гнезда», «Снежные 
узоры», «Обитатели пустыни». Такие занятия обогащают мир детских 
представлений. 

Монотипия – это интересно 
Можем предложить разные варианты, способствующие освоению 

этого способа получения рисунка ребенком дошкольного возраста. 
Первым приемом монотипии является симметричное сложение листа 

бумаги пополам. Для того, чтобы получить изображение высокого дерева, 
отражающегося в зеркальной глади пруда, нужно альбомный лист бумаги 
разделить пополам по горизонтали. Верхняя часть тонируется светло-
желтым цветом (небо), а нижняя – пусть будет светло-голубая (вода). 
Просушив лист, наносим карандашом рисунок дерева. А затем ребенок 
покрывает гуашью плотным слоем, не давая высохнуть, изображение 
ствола, ветвей и листьев дерева. Далее осторожно по линии сгиба склады-
ваем лист и проглаживаем для получения отпечатка на нижней стороне 
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листа. Разворачиваем лист и получаем зеркальное отражение дерева в 
пруду. Почувствовав настроение в полученном оттиске, ребенок может 
внести собственные дополнения в рисунок (изображения птиц, травы, 
солнышка), а потом снова сложить лист для нового оттиска деталей. По-
добным образом выполняется и оттиск на тему «Восход солнца на море». 

Симметричный оттиск как способ получения изображения может быть 
использован при выполнении рисунков «Бабочка», «Матрешка», «Цветы 
в вазе», «Бой петухов». Лист в этих заданиях складываем не по горизон-
тали, а по вертикали. 

Второй прием монотипии. Необходима пластмассовая доска, имеющая 
размер альбомного листа (например, для лепки). В одном случае наносим на 
доску плотный слой темных оттенков синего, черного, зеленого, коричневого 
цветов. Представим, что перед нами должна появиться картинка ночного 
леса. Вначале на закрашенной доске при помощи черенка кисточки процара-
пываем те предметы, которые будут светлыми на картине: изображения ство-
лов берез, облаков на небе, неба на горизонте, фигурок птиц и животных. Еще 
раз уточняем места расположения красочных пятен – делаем затемнение 
стволов деревьев, высветление ветвей. Затем влажный рисунок на доске 
накрываем сверху листом бумаги, которая хорошо впитывает краску. Слегка 
равномерно прижимаем лист к доске и аккуратно снимаем. На листе полу-
чаем оттиск на тему «Лес ночью». Рисунок получится тем удачнее, чем мно-
гообразнее будут оттенки цвета, линии. 

В другом случае на доску белой краской наносим рисунок (к примеру, 
«Зимушка-зима»). Потом на цветной бумаге или картоне делаем оттиск с 
доски. 

Предлагаем вам такие темы для монотипии: «Русская красавица», «Ак-
вариумные рыбки», «Лесные птицы», «Животные севера». 
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В ПРОЦЕССЕ СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Аннотация: в статье рассматриваются актуальные вопросы диа-
гностики вербальных средств общения дошкольников с нарушением 
слуха. Решение проблемы совершенствования развития вербальной ком-
муникации слабослышащих детей 5–6 лет автор видит в целенаправлен-
ном обучении их общению в сюжетно-ролевой игре. 

Ключевые слова: общение, деятельность, слабослышащие дети, вер-
бальные средства общения. 

Анализ сурдопедагогической литературы, наблюдения за педагогиче-
ским процессом свидетельствуют о недостаточной разработанности во-
просов обучения слабослышащих дошкольников речевому общению в их 
совместной деятельности. Научного анализа требуют вопросы понимания 
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детьми словесных обращений к ним одногруппников, адекватности ре-
плик детей, результативности их общения, умения вести диалог в целях 
согласования действий, выбора формы поведения по отношению к парт-
неру и др. Значимость для теории и практики сурдопедагогики проблемы 
речевого развития слабослышащих детей 5–6 лет определила актуаль-
ность исследования. 

Решение проблемы совершенствования развития вербальной коммуника-
ции слабослышащих детей 5–6 лет за счет целенаправленного обучения их 
общению в сюжетно-ролевой игре составило цель настоящего исследования. 

С целью выявления особенностей вербальных средств общения у сла-
бослышащих детей в сравнении с нормально слышащими детьми, проявляе-
мых в сфере контактов с другими членами коллектива, нами было предпринято 
наблюдение за коммуникативно-речевым поведением детей в условиях игро-
вой и свободной деятельности с регистрацией всех проявлений коммуникатив-
ной активности. С целью выявления общих особенностей речевого общения 
воспитателей со слабослышащими детьми было использовано включенное 
наблюдение. Этот метод позволил фиксировать ситуации дидактического ре-
чевого общения воспитателей с детьми в разных видах деятельности. 

Инициативные обращения к сверстникам преимущественно имели ха-
рактер побуждений, реже сообщений, вопросов. В основном дети прибе-
гали к использованию категоричных форм выражения побуждения к дей-
ствию – указаний, приказаний, что ограничивало вариативность реакций. 
Так, наиболее типичным ответом на такого рода стимул было действие 
либо отказ от него. Лишь в некоторых случаях регулятивные высказыва-
ния приобретали форму предложения, рекомендации. В целом обраще-
ния-побуждения в большей степени были направлены на регуляцию по-
ведения сверстников, а не на организацию и координацию совместной де-
ятельности. Поводом для обращения с просьбой были заинтересованность 
в получении тех или иных игрушек, находящихся в распоряжении другого 
лица. Реакция партнера чаще выражалась невербальными средствами. 

Таким образом, проведенный нами в рамках настоящего исследования 
констатирующий эксперимент позволил получить данные о процессе об-
щения слабослышащих дошкольников в ходе их совместной деятельно-
сти. Констатирующий эксперимент был направлен на выявление действи-
тельного уровня развития разговорной речи слабослышащих дошкольни-
ков. При этом оценивался не столько факт выполнения ребенком требуе-
мого действия (выполнение поручения, ответ на вопрос), сколько адекват-
ное, естественное поведение дошкольника в смоделированной обстановке 
общения (незавершенность инструкции к выполнению задания, отсут-
ствие необходимых предметов для произведения практического действия 
и др.). В этих условиях для решения поставленной задачи ребенок демон-
стрировал свои умения вступать в общение с педагогом или товарищами. 
Констатирующий эксперимент показал, что эффективность установления 
понимания дошкольниками друг друга находится в зависимости от 
уровня развития их разговорной речи, наличия навыков речевого взаимо-
действия. Качество делового взаимодействия нуждается в совершенство-
вании, особенно в плане повышения результативности речевого общения. 
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Аннотация: в статье показаны потенциальные возможности взаи-
модействия дошкольного учреждения и семьи в процессе патриотиче-
ского воспитания детей. Автором разработан и активно реализуется 
проект «Мой Барнаул», цель которого формирование основ патриотиче-
ского воспитания детей в современном дошкольном учреждении. 
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Патриотизм – это и преданность 
своему Отечеству, и стремление сде-
лать все возможное, чтобы сохранить 
культурную самобытность каждого 
народа, входящего в состав России. 
Всемирная энциклопедия «Википедия» 

В семье произошло важное событие: родился ребенок! Он растет в 
любви и заботе. Каким он станет, когда вырастет? Будет ли он таким, ка-
ким бы хотели видеть его родители? Оправдает ли возложенные на него 
надежды? Вопросов много… Попробуем разобраться. 

Мы живем в огромной, красивой стране, но у каждого из нас есть ме-
стечко, в которое хочется возвращаться еще и еще. Где живут мама и папа. 
Где было так хорошо в детстве. Маленькое местечко, которое занимает 
большую часть нашего сердца. Это – наша малая Родина. Чувство Родины 
начинается у малыша с отношения к своей семье, к самым близким лю-
дям – к матери, отцу, бабушке, дедушке, братьям и сестрам. Это корни, 
которые связывают его с родным домом и ближайшим окружением. Чув-
ство Родины начинается у малыша с восхищения тем, что он видит перед 
собой, что вызывает эмоциональный отклик в его душе, чему он изумля-
ется ежедневно ежечасно. И, хотя многие впечатления еще не осознаны 
им глубоко, но, пропущенные через детское восприятие, они играют 
огромную роль в формировании личности патриота. 

Много лет работая в дошкольном образовательном учреждении, опро-
бовала на практике несколько замечательных общеобразовательных про-
грамм для дошкольников. Необходимо отметить, что во многих програм-
мах недостаточность либо отсутствие материала, посвященного воспита-
нию патриотизма. С первых лет своей жизни ребенок должен всей душой 
и своим маленьким сердцем полюбить свой родной край, культуру своего 
народа, испытать чувство национальной гордости, и, что называется, «пу-
стить корни в родную землю». Как утверждают психологи, самый лучший 
период для формирования любви к своей малой родине – это возраст ре-
бенка от рождения до школы. 
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Именно поэтому появилась идея создания проекта по ознакомлению 
детей с малой родиной. Проект получил название «Мой Барнаул» и был 
рассчитан на учебный год. В рамках проекта малыши знакомились друг с 
другом, узнавали новое о членах своей семьи, знакомились с профессиями 
взрослых; через рассказы и сказки маленького домовенка Кузьки узна-
вали интересные сведения о родном городе. Вместе с ребятишками устра-
ивались экскурсии по детскому саду, делались поделки, создавались 
книжки-малышки и альбомы, придумывались загадки и составлялись рас-
сказы о городе. 

Разрабатывая проект «Мой Барнаул», постарались отразить такую те-
матику, которая была бы интересна малышам. Главной целью проекта 
было развитие у детей интереса к окружающему миру родного края, обо-
гащать словарный запас, учить сравнивать, анализировать, устанавливать 
причинно-следственные связи. Учитывая возрастные особенности детей 
и дидактические принципы развивающего обучения, в структуру занятий 
включены дидактические игры, загадки, занимательный материал, про-
блемные ситуации, сказки. Все занятия ориентированы на психологиче-
скую защищенность ребенка, его комфорт, потребность в эмоциональном 
общении. 

В групповом пространстве для реализации данного проекта созданы 
«островки», помогающие детям получать новые знания: «Лесная по-
лянка», «Уголок краеведения», макеты микрорайона города, дидактиче-
ские игры и пособия соответствующей тематики. 

Формирование патриотических чувств проходит эффективнее, если 
детский сад устанавливает тесную связь с семьёй. Явно недостаточной яв-
ляется работа с родителями по проблеме нравственно-патриотического 
воспитания в семье. Детский сад в своей работе с семьёй опирается на ро-
дителей не только как на помощников детского учреждения, а как на рав-
ноправных участников формирования детской личности. Взаимодействие 
семьи и дошкольного образовательного учреждения осуществляется на 
основе принципа единства координации усилий ДОУ, семьи и обществен-
ности, принципа совместной деятельности воспитателей и семьи. В нрав-
ственно-патриотическом воспитании особенное значение имеет пример 
взрослых, близких людей. На конкретных примерах, фактах из жизни чле-
нов семьи проводится работа по ознакомлению с родным краем, начиная 
с того, что принято назвать «малой Родиной» и постепенно переходя к 
таким категориям как Отечество, «долг перед Родиной» и т. д. 

Успеха в патриотическом воспитании можно достигнуть только, если 
сами взрослые будут знать и любить историю своей страны, своего го-
рода. Они должны уметь отобрать те знания, которые доступны детям до-
школьного возраста, то, что может вызвать у детей чувство восторга и 
гордости. Но никакие знания не дадут положительного результата, если 
взрослый сам не будет восторгаться своей страной, своим народом, своим 
городом. В настоящее время эта работа актуальна и особенно трудна, тре-
бует большого такта и терпения, так как в молодых семьях вопросы вос-
питания патриотизма не считаются важными, и зачастую, вызывают лишь 
недоумение. 

Привлечение семьи к патриотическому воспитанию детей требует от 
воспитателя, особого внимания и чуткости к каждому ребенку. Поэтому 
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сегодня первоочередная задача педагогов воспитывать в детях любовь к 
родине, к своему городу, семье и друзьям, учить помогать друг другу, в 
общем, воспитывать настоящего, достойного человека – гражданина Рос-
сии. 

Родители моих воспитанников активно включены в проектную дея-
тельность: помогают в изготовлении пособий, выполнении с детьми до-
машних заданий, участие в выставках поделок. На родителей возлагалась 
ответственность за организацию экскурсий, предусмотренных проектом. 
Сразу ли родители стали сотрудничать с воспитателем? Конечно же, нет! 
Заинтересовать их было непросто. Ссылаясь на занятость, папы и мамы 
отказывались участвовать в совместной деятельности. И, лишь посте-
пенно, все-таки удалось вовлечь большинство родителей в наш проект. 
Помогли мероприятия, в которых были задействованы все: дети, роди-
тели, воспитатель. Например, после чаепития с родителями «Папа, мама, 
я – вот моя семья!», родители с удовольствием помогли оформить альбом 
«Портфолио группы». А результатом совместной экскурсии в зоопарк 
стал альбом «Барнаульский зоопарк», в котором каждая семья явилась ав-
тором красочной странички о животном. Постепенно методическая база 
группы пополнялась материалами о городе, крае. 

Продолжая работу над проектом был разработан план мероприятий 
для другой возрастной группы детей, и проект плавно перерос в про-
грамму «Мой край родной». Программа включает в себя знакомство с ис-
торией и достопримечательностями города Барнаула и Алтайского края, 
с богатством и великолепием природного мира края, со знаменитыми зем-
ляками, с культурным наследием жителей. Работая над программой, была 
поставлена цель: формировать у детей дошкольного возраста патриотиче-
ские отношения и чувства к своей семье, городу, природе, культуре на ос-
нове исторических и природных особенностей родного края. 

Работая в детском саду, понимаешь, какие возможности открыты для 
воспитания патриотических чувств. Ведь малыш как губка впитывает ин-
формацию, получаемую от «второй мамы» – своего воспитателя. Захоте-
лось заинтересовать детей и взрослых интересной и полезной информа-
цией, создать такую среду, которая поможет заложить в душе моих вос-
питанников основы патриотизма и гражданственности. 

В настоящее время программа «Мой край родной» проходит апроба-
цию в группе детей старшего дошкольного возраста. Рассчитана она на 
четыре года. 

Систематическая работа по воспитанию патриотизма приведет к тому, 
что воспитанники: 

Будут иметь представление о городе, в котором они живут. Знать, что 
Барнаул – их «малая» Родина. 

Знать историю возникновения родного города, его достопримечатель-
ности. 

Будут иметь представление об исторических памятниках. 
Будут проявлять интерес к родному краю, который отразиться в сов-

местных рисунках детей и родителей, рассказах. 
Дети будут знать праздники и традиции, которые отмечаются в городе 

и семье. 
Будут любить и беречь уникальную природу своего края. 
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Таким образом, во время реализации программы удастся заложить в 
моих воспитанниках прочные основы патриотизма, чувства гордости и 
любви к своей семье, городу, природе, культуре на основе исторических 
и природных особенностей родного края. Воспитать чувство собствен-
ного достоинства как представителей своего народа, уважение к про-
шлому, настоящему и будущему родного края. 
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Государственно-общественное управление дает возможность решить 
важнейшие задачи, которые стоят перед системой дошкольного образова-
ния – качество, доступность и эффективность. Единое образовательное про-
странство невозможно создать без участия родителей, руководителей орга-
низаций и предприятий, а также всех заинтересованных жителей города. 

Создание и обеспечение деятельности в дошкольной образовательной ор-
ганизации коллегиальных представительных органов, наделенных комплек-
сом управленческих полномочий (прав на принятие управленческих реше-
ний по ряду значимых вопросов функционирования и развития дошкольного 
учреждения), способствует расширению возможностей для удовлетворения 
общественного заказа на дошкольное образование, привлечению в дошколь-
ную образовательную организацию дополнительных ресурсов. 

С октября 2015 года в связи с изменением организационно-правовой 
формы в нашей дошкольной создан наблюдательный совет. 

Наблюдательный совет муниципального автономного дошкольного 
образовательного учреждения города Нижневартовска детский сад №46 
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«Кот в сапогах» является коллегиальным органом управления и осуществ-
ляет свою деятельность в соответствии с законами и иными норматив-
ными правовыми актами РФ, уставом и иными локальными норматив-
ными актами дошкольной образовательной организации. 

Наблюдательный совет создается в составе девяти членов. В состав 
наблюдательного совета входят: главный специалист дошкольного отдела 
департамента образования администрации г. Нижневартовска; начальник 
отдела по муниципальным заданиям и финансовому обеспечению подве-
домственных учреждений; ведущий специалист отдела по работе с муни-
ципальными предприятиями и учреждениями управления имуществен-
ных отношений департамента муниципальной собственности и земель-
ных ресурсов администрации города, представители родительской обще-
ственности – 3 человека; представители работников – 3 человека. 

Срок полномочий наблюдательного совета установлен уставом и со-
ставляет 3 года. Одно и то же лицо может быть членом наблюдательного 
совета неограниченное число раз. 

Руководитель и его заместители не могут быть членами наблюдатель-
ного совета. При этом руководитель участвует в заседаниях совета с пра-
вом совещательного голоса. 

Членами наблюдательного совета не могут быть лица, имеющие не-
снятую или непогашенную судимость. Справки о несудимости предостав-
лены членами наблюдательного совета до утверждения его состава. 

Членам наблюдательного совета вознаграждение за выполнение ими 
своих обязанностей, за исключением компенсации документально под-
твержденных расходов, непосредственно связанных с участием в работе 
совета. 

Решение о назначении членов наблюдательного совета или досрочном 
прекращении их полномочий принимается учредителем. 

Решение о назначении представителя работников членом совета или 
досрочном прекращении его полномочий принимается в порядке, преду-
смотренном уставом. 

Председатель Наблюдательного совета избирается на срок полномо-
чий Наблюдательного совета членами Наблюдательного совета простым 
большинством голосов от общего числа голосов членов совета. 

Представитель работников не может быть избран председателем 
Наблюдательного совета или назначен его заместителем. 

Секретарь Наблюдательного совета избирается на срок полномочий 
Наблюдательного совета членами Наблюдательного совета простым 
большинством голосов от общего числа голосов членов совета. 

Секретарь отвечает за подготовку заседаний Наблюдательного совета, 
ведение протоколов заседаний и достоверность отраженных в них сведе-
ний, а также осуществляет рассылку извещений о месте и сроках прове-
дения заседаний Наблюдательного совета. Извещения о проведении засе-
даний и иные материалы должны быть направлены членам совета не позд-
нее, чем за три дня. 

Наблюдательный совет Центра рассматривает: 
1) предложения Учредителя, заведующего, Управляющего совета о 

внесении изменений в Устав с последующими рекомендациями от 
Наблюдательного совета; 
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2) предложения Учредителя или заведующего о создании и ликвида-
ции филиалов, об открытии и закрытии его представительств с последую-
щими рекомендациями; 

3) предложения Учредителя или заведующего о реорганизации или 
ликвидации учреждения с последующими рекомендациями; 

4) предложения Учредителя или заведующего об изъятии имущества, 
закрепленного за на праве оперативного управления с последующими ре-
комендациями; 

5) предложения заведующего об участии учреждения в деятельности 
других юридических лиц, в том числе о внесении денежных средств и 
иного имущества в уставный (складочный) капитал других юридических 
лиц или передаче такого имущества иным образом другим юридическим 
лицам в качестве учредителя или участника с последующими рекоменда-
циями; 

6) проект плана финансово-хозяйственной деятельности автономного 
учреждения. По этому вопросу Наблюдательный совет дает заключение, 
копия которого направляется Учредителю; 

7) по представлению заведующего проектов отчетов о деятельности 
учреждения и об использовании его имущества, исполнении плана его фи-
нансово-хозяйственной деятельности, годовой бухгалтерской отчетности; 

8) предложения заведующего о совершении сделок по распоряжению 
имуществом, которым в соответствии с ч. 2 и 6 ст. 3 Федерального закона 
от 03.11.2006 №174-ФЗ «Об автономных учреждениях» (далее – Закон 
№174-ФЗ) не вправе распоряжаться самостоятельно с последующими ре-
комендациями; 

9) предложения заведующего о совершении крупных сделок; 
10) предложения заведующего о совершении сделок, в совершении ко-

торых имеется заинтересованность; 
11) предложения заведующего о выборе кредитных организаций, в ко-

торых может открыть банковские счета. По этому вопросу наблюдатель-
ный совет дает заключение, на основании которого, заведующего прини-
мает решение; 

12) вопросов проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности и 
утверждения аудиторской организации. 

Заседания наблюдательного совета проводятся по мере необходимо-
сти, но не менее двух раз в год. В случаях, не терпящих отлагательства, 
заседание Наблюдательного совета может быть созвано немедленно. 

За небольшое время работы наблюдательного совета активность 
управляющего совета, оформленная в его решениях, и поддержка роди-
тельской общественности позволило влиять на качество образования 
нашей образовательной организации. 
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С древнейших времен сами условия существования предъявляли чело-
веку множество разнообразных требований: к здоровью, к двигательным 
качествам и эти качества должны были передаваться следующим поколе-
ниям (в игровой и соревновательных формах). Это, в конечном итоге, при-
вело к некоторой самоорганизации продвинутых сообществ. Например, 
полисы Греции, сумели создать систему физического воспитания и само-
совершенствования. Из дошедших до наших дней источников, мы знаем 
о гимнасиях, культе красивого тела в эллинистическом мире, об органи-
зации армии в Спарте и школе Аристотеля в Македонии, где прекрасно 
сочетались занятия философией, историей, географией, математикой и 
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гимнастическими упражнениями, владением любыми видами оружия. Та-
кое обучение помогло армии Александра Македонского не только завое-
вать, но и окультурить половину древнего мира. 

Античность дала прекрасные образцы пропорциональных, красивых, 
гармоничных тел дошедших до нас в статуях. Эпоха возрождения в кар-
тинах и скульптурах продолжила эту тенденцию. Даже темные времена 
средневековья не смогли уничтожить тягу к совершенству и красоте че-
ловеческого образа. 

На этом фоне неким диссонансом выглядят фигуры современных бо-
дибилдеров и культуристов с гипертрофированными мышцами. Жен-
щин – боксеров, борцов, тяжелоатлеток с вздувшимися от напряжения ве-
нами, а иногда и разбитыми лицами. Даже наши землячки – амазонки 
наверно очень удивились бы такой однобокости развития. К сожалению, 
голы, очки, секунды становятся самоцелью и смыслом жизни многих со-
временных спортсменов и олимпийцев. Тому подтверждение – скандалы 
последних Олимпиад, где почти все атлеты, в той или иной степени, кли-
енты фармацевтических фирм. Если на древних Олимпиадах наравне с из-
вестными атлетами выступали философы, математики, врачи, поэты Пи-
фагор, Сократ, Гиппократ, Платон, Хрисинн, Софокл, Еврипи, для кото-
рых участие было своего рода хобби среди многообразных дарований и 
талантов, то для современных спортсменов-профессионалов – это и про-
фессия, и смысл жизни, и заработок нередко ценой здоровья и поступле-
ния олимпийскими принципами. Скажем прямо: вырождение современ-
ного Олимпийского движения – это коммерциализация и политика, «по-
беда любой ценой». 

Поэтому в секции гармонического воспитания на вводном занятии в 
начале учебного года мы предлагаем осмыслить этот аспект большого 
спорта. Что человек приобретает или теряет в ходе жесточайшей конку-
ренции и работы на износ? Какова цена погони за рекордами и как она 
отражается на состоянии здоровья? Спорт – это сужение или расширение 
других возможностей человека? Человек – понятие более широкое, чем 
беговая машина или грузоподъемный кран? Т.е. предлагается выработать 
самостоятельную позицию о роли физической культуры и спорта в общем 
культурном багаже и ее прикладной роли в личной жизни. 

Предлагаемая нами концепция, конечно, не исключает роли соревно-
вательного фактора, и соревнования предлагаются, как этапы или итоги 
систематической работы над собой, но не превращаются в соревнования 
ради соревнований. 

С первого занятия предлагается форма дневника, где записываются ан-
тропометрические данные, личные рекорды в различных упражнениях, 
виденье собственного самосовершенствования в динамике по этапам, тре-
нировочные программы. Предусматривается описание самочувствия пе-
реносимости нагрузок, ЧСС и др. С учетом краткого экскурса в историю 
поощряется и создание в соавторстве с тренером красивого, совершен-
ного, похожего на классические скульптуры тела. Да и собственный девиз 
не помешает для выработки индивидуального мировоззрения. В дневнике 
отражается и список текущих соревнований спортивного клуба вуза, в ко-
тором студент должен выделить, в соответствие с наклонностями, прио-
ритетные. 
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Таким образом, студент должен создать на основе своего и чужого 
опыта некую мировоззренческую поступательную систему саморазвития, 
понимая, что занятие большим спортом подразумевают под собой огром-
ный расход энергии, травмы, самоограничения и пр. Наша же система за-
нятий подразумевает сделать человека: 1) профпригодным без ограниче-
ний в здоровье, 2) индивидуальные занятия или в группе должны радовать 
и давать энергию для остальных форм деятельности, 3) давать «эффект 
переноса» – добился успеха в физическом развитии – добьешься и в 
остальном, 4) быть тренером для будущей семьи. 

Первым этапом является знакомство студентов с системой закалива-
ния. Поэтому, на первом же вводном занятии, мы пытаемся донести до 
студентов такую очевидную истину, что без пребывания (тренировок) на 
свежем воздухе, теряем многое. Это закаливающие природные факторы: 
воздух, солнце, перепады температур, возможность бегать босиком и с го-
лым торсом, с изменением рельефа местности, разнообразным ландшаф-
том. Чтобы стать всепогодным атлетом необходимо не пропускать трени-
ровки, начиная их на свежем воздухе круглый год. 

В связи с этим нужна индивидуальная закаливающая программа. Но-
вичкам мы советуем очень простые, но регулярные закаливающие проце-
дуры – это погружение стоп и ладоней сначала в прохладную, а затем в 
холодную воду. Через месяц вторая стадия – обливание и обтирание. Тре-
тья ступень – это контрастный душ, ходьба или бег босиком. Со второго 
года закаливания это уже может быть «моржевание». 

Наша статистика показывает, что через год-два регулярных занятий на 
воздухе практически у 90–95% студентов прекращаются простудные за-
болевания, повышается работоспособность, тонус и, как следствие, успе-
ваемость по различным предметам. Так как на занятиях присутствуют 
студенты разных курсов, мы просим старшекурсников рассказывать о 
собственных тренировках, закаливании, о том, что после первого года за-
нятий в нашей группе пропусков учебных лекций практически нет. Также 
ребята рассказывают о своей службе в Армии, о том, как тренировки по-
могли преодолеть этот сложный жизненный этап, что армейская служба – 
это отнюдь не теплая казарма, а система воспитания настоящего бойца. 
Кроме того достижения парней видны невооруженным глазом, доста-
точно увидеть их телосложение. 

Итак, суммируя вышесказанное, мы в сжатой форме доводим до созна-
ния каждого следующие принципы работы нашей группы гармоничного 
развития: 

Самое главное – мы готовим студентов не к виртуальной, а реальной 
жизни, со всеми ее трудностями. Поэтому нужно отвечать на все вызовы 
адекватно, а не бежать от них. 

Наши занятия – это не короткий этап жизни, а воспитание полезных и 
нужных привычек на всю жизнь, т.е. сохранение работоспособности и то-
нуса до глубокой старости. Все должно работать на полноценную творче-
скую жизнь. 

Рекорды должны быть личными, а не мировыми, главное победа над 
собственными слабостями и несовершенствами. 

Индивидуальные занятия должны учитывать склонности каждого, но 
опираться на элементарную теоретическую базу построения тренировки. 
Одно должно оставаться неизменным: каждый день узнавать в этой сфере 
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что-то новое, не стоять на месте. Пусть медленно, но неуклонно двигаться 
вперед, по пути самосовершенствования. 

Не замыкаться на чисто физических аспектах жизни. Быть шире, де-
литься информацией о прочитанном, делать собственные выводы. 

Передача знаний, умений и навыков от чемпионов и «ветеранов» 
группы к новичкам. Таким образом, обеспечивается как тренировочный, 
так и воспитательный процесс, освоение инструкторских навыков. 

Посильное участие во всех институтских и городских соревнованиях, 
выбор наиболее подходящих по физическому развитию и психотипу ви-
дов спорта. 

В связи с тотальной гиподинамией, простудными и хроническими за-
болеваниями любая тренировка начинается с беговой разминки или уско-
ренной ходьбы на воздухе в любую погоду. 

Все эти принципы преподаватели кафедры физвоспитания ТИУиЭ ста-
раются воплотить в жизнь на собственном примере, а также на примере 
наших выпускников, которые продолжают заниматься в группе. Делаем 
все возможное, чтобы занятия проводились на фоне положительных эмо-
ций, удовольствия, взаимовыручки, творческого подхода к тренировкам, 
воспитания потребностей и навыков здорового образа жизни. 
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Чаще всего трансцендентная тоска настигает человека на основе не-
удовлетворенности профессией. Никакая другая деятельность, кроме про-
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фессиональной, не может помочь человеку обрести смысл земного суще-
ствования, поскольку именно профессия позволяет человеку реализовать 
природные задатки и способности (самоактуализироваться), добиться 
высшего уровня самоудовлетворенности. Даже материально обеспечен-
ная жизнь, которая достигается за счет применения профессиональных 
способностей, знаний и умений, не наполняет человека ощущением экзи-
стенциальной гармонии, если при этом не затрагиваются его глубинные 
личностные основы. 

Человеческая жизнь, по мнению психологов, строго делится на пери-
оды, циклы, этапы: детство, выбор профессии, создание семьи, пик карь-
еры, старость. Наиболее продолжительный жизненный цикл связан у че-
ловека с профессиональной деятельностью, поэтому мы вправе считать, 
что реализация в профессии очень важна для наполнения всей жизни под-
линным смыслом. Согласно философским концепциям, именно профес-
сиональная деятельность является ресурсом полной самореализация лич-
ности, поскольку определяет уровень притязаний человека. Но главное – 
профессиональная деятельность наполняет жизнь смыслом, потому что 
человек чувствует себя востребованным, уверенным в завтрашнем дне. 
Можно сказать, что профессиональная деятельность дает возможность 
достичь экзистенциальной удовлетворенности, которую можно рассмат-
ривать как самоактуализацию (выражение Абрахама Маслоу) [2]. Само-
актуализиpованный человек – это состоявшийся, удовлетворенный собой, 
своим социальным положением и статусом, своей личной и социальной 
жизнью человек. Он уверен в завтрашнем дне, стабилен, материально 
обеспечен настолько, насколько ему требуется. Самоактуализированный 
человек спокойно и мудро воспринимает изменения в окружающем его 
мире и изменения, происходящие с ним самим, в том числе старение. Од-
ним словом, это счастливый человек, полноценно проживающий жизнь. 
Состояние самоактуализации не может быть достигнуто вне профессио-
нальной деятельности, потому что каждому человеку хотелось бы макси-
мального признания его достоинств максимальным количеством людей. 
Есть у самоактуализированной личности еще одно весомое преимуще-
ство – более продолжительная земная жизнь. Здесь простая арифметика. 
Попробуем условно разбить сутки взрослого человека в зависимости от 
ведущего типа деятельности. Получится три части: восемь часов – рабо-
чий день, восемь часов – досуг, восемь часов – сон. Отсюда следует, что 
люди, которые выполняют нелюбимую работу, сокращают свою жизнь на 
одну треть, потому что рабочее время (условный 8-часовой рабочий день) 
они не рассматривают как жизненное время, как полноценную жизнь. Ра-
бота для таких людей – только источник материальных средств. Ее надо 
терпеть, чтобы добывать хлеб… Настоящая жизнь начинается после окон-
чания трудовых будней. По справедливому определению А.К. Марковой, 
в таком труде человек выступает как «индивид» и «работник», а не как 
личность, субъект, профессионал или творец, реализующий свой внутрен-
ний потенциал, достигающий состояния удовлетворенности [3]. Следует 
заметить, что, ничем иным, кроме зарплаты, не мотивированные, люди, 
как правило, и успехов в карьере не добиваются. Это печально, но это 
факт, подтвержденный многочисленными психологическими теориями. 
Существует даже целая отрасль психологии, занимающаяся исследова-
нием данной проблемы, называемая акмеологией. Она изучает условия 
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становления профессионала и достижение им вершин профессионализма 
(«акме» греч. akmē – вершина, остриё). Важнейшие положения современ-
ной акмеологии: 

 «акме» как конечный результат субъекта деятельности; 
 обратная связь, позволяющая человеку осуществлять самокоррек-

цию, самоорганизацию деятельности с целью достижения более высокого 
результата; 

 жизненный путь человека «привязан» к образовательному маршруту 
и профессиональной деятельности, к продуктам и поступкам, которые мо-
гут быть успешными и неуспешными; 

 от профессиональной деятельности зависит качество жизни чело-
века, обретение им смысла жизни посредством достижения «акме» [2; 3]. 

А.А. Бодалев пишет: «Высший для каждого человека уровень в его 
развитии, который приходится на какой-то временной отрезок его зрело-
сти, есть его акме, его вершина» [1]. Высоту «акме», его содержатель-
ность, многогранность и богатство ученый ставит в зависимость от осо-
бенностей жизненного пути, от социальной, экономической, политиче-
ской, правовой, социально-психологической ситуации, от уровня круго-
зора, интеллекта, нравственности и творческих способностей личности. 

Мы же поставим «акме» в зависимость от уровня сформированности 
профессионального идеала человека. Уже в самом понимании «акме» как 
вершины, пика, кульминации, оптимума, совершенства самого человека 
содержится указание на идеал. А.К. Маркова также считает, что достиже-
ние уровня профессионализма зависит от того, как человек понимает 
предназначение профессии, принял ли он ее идеалы и нормы. 

Идеал обнаруживает противоречие между настоящим (актуальным) 
состоянием личности и идеальным, которого планируется достичь. 
Стремление к снятию этого противоречия и служит мотивом профессио-
нального развития личности. Профессиональный идеал, который всегда 
есть модель «прекрасного» (желательного) будущего, связанного с про-
фессиональными достижениями, материальным достатком, признанием, 
создает мощную мотивацию к качественной профессиональной деятель-
ности. Изучая или формируя профессиональный идеал самоопределяю-
щихся в профессии детей консультант (педагог, специалист) «убивает 
двух зайцев»: во-первых, он однозначно помогает оптанту стать счастли-
вым человеком, а государству – получить отличного труженика. 

Отсюда следует, что профориентацию необходимо проводить с пози-
ций идеалоориентированного подхода, который в свою очередь обеспечит 
реализацию экзистенциального и акмеологического. Главная идея иде-
алоориентированного подхода заключается в том, что необходимо поста-
раться выстроить профессиональный идеал обучающегося еще во время 
обучения в образовательной организации. Для этого необходимо органи-
зовать качественное профессиональное консультирование. На консульта-
ции педагог должен не только рассказывать о профессиях, востребован-
ных и «невостребованных», интересных и «неинтересных» (потому что 
таких нет), но, главное, наблюдать за реакцией ребенка. Какие-то профес-
сии оставят его равнодушным, какие-то вызовут интерес, например, с 
точки зрения престижности, доходности, перспективы развития, а какие-
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то взволнуют. Те, что взволновали, и есть профессии самоопределяюще-
гося ребенка. В этом и заключается суть идеалоориентированного под-
хода к профориентации. Волнует, значит нравится. Нравиться может 
только то, к чему есть пристрастие. Идеал – это собственность сознания 
человека. Он эмоционально окрашен, потому что вожделен, поэтому и 
нравится, поэтому ребенок к нему пристрастен. 

Однако есть жесткие условие для выбора профессий с позиций про-
фессионального идеала. Рассказ о профессиях должен быть бесстрастным 
со стороны педагога, но эмоциональным. И рассказывать нужно обо всех 
профессиях, а не только о престижных с точки зрения общественного мне-
ния. Известно, что писатели умеют красиво и ярко рассказывать о профес-
сиях, потому что показывают как раз идеальное воплощение природных 
способностей в реальной профессиональной деятельности. Их тексты и 
следует использовать в профориентации. 

Второе условие, не менее важное, заключается в том, что моделирова-
ние будущей профессии невозможно без учета природных склонностей 
ребенка. Все эти показатели характеризуют потребностно-мотивацион-
ную и эмоционально-волевую сферы личности. На процесс профессио-
нального самоопределения влияет комплекс факторов: во-первых, инте-
ресы, устойчивость которых определяется наличествующими способно-
стями, опыт прошлой жизни, связанный с игровой деятельностью, пер-
вичные представления о будущей профессии; во-вторых, индивидуально-
личностные особенности: черты характера, темперамент, свойства нерв-
ной системы; в-третьих, уровень образованности и культуры: мировоззре-
ние, школьная подготовка и успеваемость; в-четвертых, состояние здоро-
вья; в-пятых, социальные факторы: социальное окружение, профессия и 
советы родителей, учителей, сверстников, средства массовой информа-
ции и т. п. Выбор профессии – один из самых сложных и ответственных 
выборов в жизни человека – приходится делать в возрасте 14–17 лет, ко-
гда мало знаний о мире профессий и практически отсутствует жизненный 
опыт. Именно поэтому так велика доля участия взрослых в принятии важ-
ного решения. 

С крушением воспитательной системы советской школы, ориентиро-
ванной на идеал труженика, к сожалению, прекратилась целенаправлен-
ная работа по профессиональной ориентации обучающихся. Чрезвычайно 
сузился спектр выбираемых профессий и прагматизировались мотивы вы-
бора. По данным многочисленных исследований доминирующий мотив – 
престиж профессии и высокая оплата труда. Появились даже понятия 
«модная профессия», «престижная профессия», «элитная профессия». Та-
кие мотивы, как интерес к профессии и профессиональное призвание, ко-
торыми руководствовалось большинство выпускников советской школы, 
ныне сняты с повестки дня. И причиной этого печального факта является 
не только отсутствие целенаправленной и эффективной профориентаци-
онной работы в образовательных организациях, но и кризис системы цен-
ностей и идеалов российского общества. 

Отсюда следует вывод, в профориентации следует учитывать разнооб-
разные подходы, но одним из важнейших, по нашему мнению, является 
подход с позиции профессионального идеала. Если педагог, работающий 
с ребенком, выбирающим профессию, поможет ему «увидеть», «почув-
ствовать» профессиональный идеал, то это будет 50% успеха на пути к 
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экзистенциальной удовлетворенности. И эту мысль, расшифровав ее, дол-
жен взрослый человек объяснить маленькому человеку, входящему во 
взрослую жизнь. 
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Аннотация: в данной статье авторы исследовали теоретические ос-

новы дидактической игры. Основной акцент направлен на активизацию 
учебной деятельности младших школьников. Феномен дидактической 
игры сложен и многообразен и является объектом изучения. 

Ключевые слова: младший школьник, дидактическая игра, учебная де-
ятельность. 

Основным требованием общества к школе в современных условиях яв-
ляется формирование личности, умеющей самостоятельно творчески ре-
шать задачи. На каждом возрастном этапе жизнедеятельность человека 
складывается из многих сфер и среди них выделяются главные. Так для 
младшего школьного возраста доминирующим является игровая деятель-
ность. 

Игру признали средством воспитания и развития школьников (И. Бол-
дырев, О.С. Газман, В.А. Крутецкий, М.Н. Скаткин), методом учения 
(Ю.К. Бабанский, Б.Ф. Паламарчук, Г.И. Щукина), средством активиза-
ции учебного процесса (В.М. Кларин, К.Д. Радина, Е.Э. Селецкая); мето-
дом обучения и воспитания детей шестилетнего возраста (Ш.А. Амона-
швили, B.C. Мухина, A.M. Пышкало). 

На основании вышеизложенного, можно констатировать, что одним из 
средств активизации учебной деятельности является использование ди-
дактических игр в образовательном процессе. Поэтому выбранная нами 
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тема исследования «Дидактическая игра как средство активизации учеб-
ной деятельности младших школьников» актуальна. 

Игра и учеба – две разные деятельности, между ними имеются каче-
ственные различия. Известные ученые-дидакты считают, что «школа от-
водит слишком мало места игре, сразу навязывая ребенку подход к любой 
деятельности методами взрослого человека. Она недооценивает организа-
ционную роль игры. Переход от игры к серьезным занятиям слишком ре-
зок, между свободной игрой и регламентированными школьными заняти-
ями получается ничем не заполненный разрыв. Тут нужны переходные 
формы. В качестве таковых и выступают дидактические игры. 

В настоящее время дидактическая игра считается мощным средством 
всестороннего становления личности ребенка, активизации учебной дея-
тельности. Вследствие этого при рассмотрении вопроса о содержании 
обучения разрабатываются программы и концепции, что, безусловно, тре-
бует тщательного анализа психолого-педагогических требований к про-
цессу обучения. Анализ проблемы показывает, что педагогами, психоло-
гами, дидактиками, методистами проделана существенная работа в реше-
нии ряда основных теоретических и практических вопросов. 

Дидактические игры выделяются чувственностью, вызывают у школь-
ников позитивное отношение к урокам математики; содействуют активи-
зации учебной деятельности; обостряют умственные процессы. Но сле-
дует заметить, собственно, что дидактическая игра как конфигурация 
классной работы используется достаточно редко, в связи с проблемами 
организации и проведения. Поэтому образовательные, контролирующие, 
воспитывающие способности использования дидактической игры на уро-
ках математики реализуются мало. 

Феномен игры сложен и многообразен и является объектом междис-
циплинарных связей. Исследованиями игровой деятельности занимаются 
педагоги и психологи, философы и историки культуры, этнологи, эконо-
мисты, социологи, лингвисты, математики. На протяжении многих веков 
учёные пытаются разгадать «тайну» происхождения игры. Концепций по 
этому поводу достаточно много. Игры развивались на всем протяжении 
человеческой истории, приобретали различные качества и имели особый 
общественно культурный смысл. 

Игры всегда являлись инструментом воздействия на ход исторических 
событий в обществе и природе и использовались человеком как связую-
щее звено с богами. Религия как часть культуры народов всегда хранила 
и передавала по наследству духовно богатые игры, празднества. Эти игры 
связаны с природой, бытом, народным фольклором, общинной жизнью. В 
то же время, необходимо заметить, что большинство научных концепций 
трактует игры как преимущественно особую «зону» детской жизни. Зару-
бежные и отечественные исследователи считают игровую деятельность 
весьма ценной для развития ребенка. 

В трудах Л.С. Выготского замечено, собственно, что игра считается 
источником и делает зоны близкого становления, будучи, но и не доми-
нирующим, но основным типом работы в дошкольном возрасте, и имеет 
в себе все её тенденции. «В игре ребенок всегда выше своего среднего 
возраста, выше своего обычного повседневного поведения; он в игре как 
бы на голову выше самого себя. Игра в конденсированном виде содержит 
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в себе, как в фокусе увеличительного стекла, все тенденции развития; ре-
бенок в игре как бы пытается сделать прыжок над уровнем своего обыч-
ного поведения [2]. 

«По существу через игровую деятельность и движется ребенок», – пи-
сал Выготский. Для нас на теоретическом и практическом уровнях боль-
шое значение имеет следующий тезис психолога: для ребенка важен сам 
процесс игры, его личностные переживания, и что в этой игре он создает 
выдуманные истории, позволяющие выносить смысл с одного предмета 
на другой при помощи фантазии и что наиболее осваивать отдельные фак-
торы, подробности, находящиеся вокруг реальности. К.Д. Ушинский вы-
ступал против чисто теории игры: «дети в игре ищут не только наслажде-
ние, но и самоутверждение в интересных занятиях». Игра, по его воззре-
нию: «своеобразный род деятельности, притом свободной и обязательно 
сознательной деятельности», под которой он отдавал себе отчет «стрем-
ление жить, чувствовать, действовать» [3]. «Не надо забывать, – пи-
шет К.Д. Ушинский, что игра, в которой самостоятельно работает детская 
душа, есть тоже деятельность ребенка». Он буквально первым в России 
заявлял, собственно, что «в игре соединяются одновременно стремление, 
чувствование и представление. Лишение ребенка игры как сознательной 
деятельности есть самое страшное наказание» для него. Д.Б. Эльконин 
подчеркивал: «… игра символически относится к моделирующему типу 
деятельности, в которой операционально-техническая сторона мини-
мальна, сокращены операции, условны предметы» [9]. Как считал Элько-
нин, суть каждого моделирования заключается в воссоздании объекта в 
ином, не естественном материале, в итоге в объекте отличаются эти сто-
роны, которые делаются предметом особенного рассмотрения, особенной 
ориентировки. Вследствие этого Д.Б. Эльконин именовал игру «гигант-
ской кладовой настоящей творческой мысли будущего человека» [9]. 
Игра – это коммуникативная деятельность, так как ребенок вступает в 
важнейшие человеческие взаимоотношения. Он нуждается в опыте кол-
лективных переживаний, в мечте, общем желании быть вместе. Игра яв-
ляется особой формой освоения действительности путем ее воспроизве-
дения, моделирования. Игру можно диагностировать как «зону ближай-
шего развития». Игровая деятельность – произвольное, обобщенное вос-
произведение действительности. 

Нам представляется, что эта особенность детской игры несет в себе 
большие возможности для управления процессом формирования у млад-
ших школьников учебной деятельности. 

В настоящее время в психолого-педагогической литературе дидактиче-
ские игры ориентируются как намеренно создаваемые или адаптированные 
для целей обучения игры. Как считает З.М. Богуславская, основным звеном в 
дидактической игре, считается: «единая система воздействий, направленных 
на формирование самой потребности в знаниях, активного интереса к тому, 
что может явиться новым источником, а также на формирование более совер-
шенных познавательных навыков и умений» [7]. 

Как считают исследователи, характерным признаком дидактических 
игр считается преднамеренность, планируемость, присутствие учебной 
цели и предполагаемого итога, которые имеют все шансы быть обособ-
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лены, выделены в очевидном облике, как для учителя, так и для учаще-
гося. Воспитательно-образовательное оглавление этих игр не выступает 
для ребят раскрыто, а реализуется сквозь игровую задачу, игровые воз-
действия и критерии. 

В одном ряду с данным мнением, некоторое количество мнений раз-
норечивы понятия ученых о функциях игры в обучении, она сознается 
средством воспитания и становления учащихся; мотивационным методом 
учения, эмоциональным стимулом; формой организации коллективной, 
общественно-полезной деятельности школьников, средством активиза-
ции учебного процесса; методом обучения и воспитания детей шестилет-
него возраста. Как видим, вопрос о том, что такое дидактическая игра до 
сих пор в психологической и педагогической литературе не решен окон-
чательно. С целью демонстрации приведем некоторые определения ди-
дактической игры: 

«Дидактическая игра – составная часть урока, которая служит углуб-
лению и закреплению знаний» [8]. 

«Дидактическая игра – действенное средство умственного развития, 
уточняющее знания о предметах и явлениях жизни» [4]. 

«Дидактическая игра – это активная учебная деятельность по имита-
ционному моделированию изучаемых систем, явлений, процессов» [1]. 

«Дидактическая игра – вид деятельности, включающий в себя два 
начала игровое, когда центр тяжести перемещается с результата на про-
цесс деятельности, и познавательное» [5]. 

Обращает на себя заинтересованность оригинальное мнение о сути ди-
дактической игры, высказанное Пидкасистым П.И. и Хайдаро-
вым Ж.С. По их воззрению, «игра в учебном процессе одновременно яв-
ляется и формой, и методом обучения – вполне самостоятельной дидак-
тической категорией, а именно взаимосвязанной технологией совместной 
обучающей и учебной деятельности» [6]. «Сама же учебная игра, – отме-
чают авторы, – есть целеустремленная самостоятельная деятельность... 
школьников, направленная на усвоение конкретных знаний, умений и 
навыков, их применения для достижения цели игры с установкой на 
наивысший результат конкретного игрока или группы» [6]. Следом за уче-
ными мы утверждаем обучающую направленность дидактической игры и 
её двуплановость в учебном процессе, позволяющей органично соединять 
игру с другими обликами работы, собственно, что выделяет нам вероят-
ность образовать рабочее определение дидактической игры. 

Наконец, в нашем исследовании под дидактической игрой мы станем 
понимать эту форму организации учебно-игровой работы младших 
школьников, в процессе которой случается поэтапная активизация учеб-
ной работы учащихся. 

Рассмотрение общего состояния вопроса демонстрирует, что дидак-
тами, психологами, методистами проделана важная работа в постановле-
нии ряда главных теоретических и практических вопросов, связанных с 
внедрением игры в обучении. Но в то же время, проблема дидактической 
игры принимается либо в плане дефиниции ее пространства в совместной 
системе обучения и воспитания школьников, либо ее внедрение ограни-
чивается узким кругом вопросов использования в обучении отдельным 
предметам. Не выявленными остаются вопросы, определяющие нрав вза-
имосвязи игры и учебной работы при применении дидактической игры в 
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процессе активизации учебной деятельности младших школьников, не об-
наружены особенности использования дидактической игры на отдельных 
этапах активизации учебной деятельности. 

Играм присущи достаточно разнообразные функции, которые могут 
быть направлены на активизацию учебной деятельности, развитие психи-
ческих процессов, физическое развитие ребенка, воспитание его нрав-
ственных качеств, организацию отношения к неигровой деятельности. 

Таким образом, в результате пришли к следующему заключению, иг-
ровая деятельность может быть рассмотрена в качестве эффективного 
средства активизации учебной деятельности младших школьников. 
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Качество воспитательно-образовательного процесса в ДОУ зависит не 
только от целей и задач, которые поставлены перед педагогическим кол-
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лективом, но и от профессиональной компетентности кадров, реализую-
щих эти цели на практике. Современная система образования, ориентиро-
ванная на компетентностный подход, требует непосредственного вовле-
чения педагогов в активную познавательную деятельность. Педагог дол-
жен быть способен к таким видам деятельности, как формулировка про-
блемы, разработка средств ее решения, рефлексия результатов, построе-
ние содержательной коммуникации с другими субъектами образователь-
ной деятельности и пр. В связи с этим, возникла необходимость внедре-
ния активных методов и форм методической работы с педагогическим 
коллективом. 

Интерактивные методы обучения – это методы, позволяющие внедрить 
в процесс обучения эффективное общение, что предполагает вовлечение уча-
щегося в обучение в качестве активного участника, а не слушателя или 
наблюдателя. На основе данных проведенного мониторинга профессио-
нально-личностных способностей педагогов нашего ДОУ мы осуществили 
дифференциацию педагогов по степени квалификации, по отношению к ра-
боте, затем были введены активные методы методической работы. 

Исходя из уровня профессионализма педагогов, готовности их к само-
развитию и других показателей, мы выделили три уровня педагогического 
мастерства: интуитивный (низкий), поисковый (средний), мастерский 
(высокий). В соответствии с уровнем педагогического мастерства, для пе-
дагогов были разработаны индивидуальные варианты методической ра-
боты. Так, в методической работе с воспитателями низкого уровня мы ори-
ентируемся на выработку у них положительного отношения к педагоги-
ческой деятельности, на овладение теоретическими знаниями и практиче-
скими навыками, через такие формы работы как: дискуссии, тренинги, 
«Круглые столы», изучение опыта педагогов ДОУ. В результате у педаго-
гов развивается потребность в самообразовании, повышается уровень тео-
ретической подготовки. 

Цели методической работы с воспитателями среднего уровня: форми-
рование ориентации на общение, диалог, овладение педагогической тех-
никой, осознание собственной индивидуальности. Привлекаем педагогов 
к участию в работе творческих и проблемных групп, в процессе решения 
поисковых задач, педагогических тренингов, деловых игр. Включение в 
поисковую деятельность способствует повышению их профессионально-
деловой активности. 

Методическую работу с воспитателями высокого уровня мы строим на 
принципах стимулирования их творчества, интеграции деятельности с 
воспитателями – новичками. Важно, чтобы содержание и формы органи-
зации учебно-воспитательного процесса были не только полезными, по-
вышающими компетентность педагогов, но и интересными для них. 
Именно это побуждает педагогов искать новые, нетрадиционные приемы 
и формы взаимодействия с детьми, помогает сделать его более целена-
правленным и продуктивным. 

К новейшим интерактивным методам относятся: «кейс-метод», «квик 
настройка», «презентация», «технология открытого пространства» и др. 
Особое внимание хочется уделить методам, эффективно зарекомендовав-
шим себя в нашем ДОУ:  

Метод «Мозговой штурм» или «Мозговая атака» (brainstorming) – 
процедура группового креативного мышления, точнее – это средство по-
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лучения от группы лиц большого количества идей за короткий промежу-
ток времени. В нашем детском саду этот метод активно применяется на 
заседаниях творческих групп для обсуждения плана или проведения раз-
личных мероприятий: детских каникул, соревнований, педагогических 
конкурсов, методических объединений и др. Процедура мозгового 
штурма делится на три этапа: 

Вступление. Объявляется проблема и записывается на доске. Ведущий 
объясняет причину выдвижения избранной темы, затем просит участни-
ков предложить свои варианты формулировок; 

Генерация идей. Участники дискуссии в свободной форме высказы-
вают свои идеи, которые фиксируются на доске. На этом этапе категори-
чески запрещается критика, ведь самые лучшие – это так называемые «су-
масшедшие идеи». 

На этапе анализа идей и поиска возможностей для их реализации про-
исходит обработка высказанных предложений, предлагается рассмотреть 
идеи с точек зрения оригинальности и возможности к реализации. Каждая 
идея помечается карточкой со значками: «++» – очень хорошая, ориги-
нальная идея; «+» – неплохая идея, «0» – не удалось найти конструктива, 
«НР» – невозможно реализовать, «ТР» – трудно реализовать, «РР» – ре-
ально реализовать. В завершении мозгового штурма выбираются идеи, ко-
торые получили либо два «плюса», либо значок «РР», либо оба этих 
значка. На этом этапе выясняется, насколько продуктивным оказался моз-
говой штурм. Самые лучшие идеи оформляются на специальном стенде 
или представляются в виде рекомендаций, которые раздаются всем педа-
гогам коллектива. Результаты мозгового штурма важно привести в испол-
нение в ближайшее время. 

Педагогический совет – Защита инноваций. 
Каждой группе участников педагогического совета дается задание – 

предварительно подготовиться (познакомиться с опытом) и в лаконичной 
форме (10–15 мин.) изложить идеи и особенности педагогической инно-
вации, ознакомиться с конкретным опытом использования педагогиче-
ской технологии. Группа выбирает исполнителей следующих ролей: 

 автор-новатор – носитель передовых идей, спикер группы; 
 оптимисты – защитники идеи, ее пропагандисты; 
 пессимисты-консерваторы и скептики – противники идей; 
 реалисты-аналитики, способные взвесить все «за» и «против», и сде-

лать необходимые выводы. 
В зависимости от количества людей и обсужденных инноваций можно 

выделить творческие группы по ролевым направлениям, и по другим (вос-
питанник – воспитатель – родитель, воспитатель – руководитель и др.). В 
результате педсовет приходит к решению о целесообразности или неце-
лесообразности инновации. 

Таким образом, благодаря введению активных методов обучения в 
ДОУ возросла методическая активность педагогов, повысился процент 
педагогов, имеющих первую квалификационную категорию, в том числе 
среди молодых педагогов, активизировалось их взаимодействие внутри 
учреждения в рамках реализации приоритетных направлений, что способ-
ствовало повышению уровня воспитательно-образовательной работы 
ДОУ и сплочению коллектива педагогов. 
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Аннотация: как отмечает автор, немаловажную роль в успешности 
интеллектуального и психофизического развития ребенка играет сфор-
мированная мелкая моторика. На всех этапах жизни ребенка движения 
рук очень важны. Мелкая моторика рук связана с такими высшими пси-
хическими функциями и свойствами сознания, как внимание, мышление, 
оптико-пространственное восприятие (координация), воображение, 
наблюдательность, зрительная и двигательная память, речь. Развитие 
мелкой моторики важно еще и потому, что вся дальнейшая жизнь ре-
бенка потребует использования точных, скоординированных движений 
кистей и пальцев, которые необходимы, чтобы одеваться, рисовать и 
писать, а также выполнять множество разнообразных бытовых и учеб-
ных действий. 

Ключевые слова: мелкая моторика, высшие психически функции, 
свойства сознания, оптико-пространственное восприятие, координация, 
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Мелкая моторика – совокупность скоординированных действий нерв-
ной, мышечной и костной систем, часто в сочетании со зрительной систе-
мой в выполнении мелких и точных движений кистями и пальцами рук и 
ног. В применении к моторным навыкам руки и пальцев часто использу-
ется термин ловкость [3]. 

К области мелкой моторики руки относится большое разнообразие 
движений: от примитивных жестов, таких как захват объектов, до очень 
мелких движений, от которых, например, зависит почерк человека. 

Учёные доказали, что с анатомической точки зрения, около трети всей 
площади двигательной проекции коры головного мозга занимает проек-
ция кисти руки, расположенная очень близко от речевой зоны. Поэтому 
развитие речи ребёнка неразрывно связано с развитием мелкой моторики. 

Связь пальцевой моторики и речевой функции была подтверждена ис-
следователями Института физиологии детей и подростков. В числе иссле-
дователей можно назвать А.В. Антакову-Фомину, М.М. Кольцову, 
Е.И. Исенину [2; 4]. И.М. Сеченов писал, что движения руки человека 
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наследственно не предопределены, а возникают в процессе воспитания и 
обучения как результат образования ассоциативных связей между зри-
тельными ощущениями, осязательными и мышечными в процессе актив-
ного взаимодействия с окружающей средой [6]. 

Н.М. Щелованов, Н.Л. Фигурина, М.П. Денисова, М.Ю. Кистяковская 
показали, что овладение относительно тонкими действиями рук приходит 
в процессе развития зрения, осязания, развития кинестетического чув-
ства – положения и перемещения тела в пространстве. Вид предмета – это 
стимул движения рук по направлению к нему. Организованные действия 
рук формируются у ребенка постепенно на протяжении уже первого по-
лугода его жизни. Пальцы, сжатые в кулак, распрямляются. Начинают вы-
полнять особые движения захватывания предметов. Рука начинает дей-
ствовать как специфический человеческий орган [3; 8]. 

Н.А. Бернштейн в своей теории показывает, что анатомическое разви-
тие уровней построения движений идет с первых месяцев жизни и завер-
шается к двум годам. Дальше начинается длительный процесс прилажи-
вания друг к другу всех уровней построения движений [1]. 

Развитие мелкой моторики руки имеет значение в нескольких аспек-
тах, определивших существующие направления научных исследований: 

1) в связи с развитием познавательных способностей; 
2) в связи с развитием речи; 
3) развитие собственных движений рук для осуществления предмет-

ных и орудийных действий, в том числе письма. 
Развитие познавательных способностей в связи с развитием движений 

рук, особенно активно протекает в младенческом и раннем возрасте бла-
годаря тому, что движения руки, обследующей различные предметы, яв-
ляется условием познания ребенком предметного мира. Непосредствен-
ный практический контакт с предметами, действия с ними приводят к от-
крытию все новых и новых свойств предметов и отношений между ними. 

С развитием мелкой моторики руки тесно связано развитие речи. Если 
внимательно посмотреть на снимок головного мозга, то становиться ясно, 
что двигательная речевая область расположена рядом с двигательной об-
ластью, являясь её частью. Около трети всей площади двигательной про-
екции занимает проекция кисти руки, расположенная близко от речевой 
зоны. Тренировка тонких движений пальцев рук оказывает большое вли-
яние на развитие активной речи ребенка. Проведенные М.М. Кольцовой, 
Л.Ф. Фоминой исследования и наблюдения показали, что степень разви-
тия движений пальцев совпадает со степенью развития речи у детей. Для 
определения уровня развития речи с детьми первых лет жизни провели 
такой эксперимент: просили ребенка показать один пальчик, два, три 
(«сделай вот так», – показывали, как надо делать). Дети, которым удается 
повторить изолированные движения пальцами, хорошо говорят. И, наобо-
рот, у плохо говорящих детей пальцы либо напряжены и сгибаются только 
все вместе, либо, напротив – вялые, ватные и не делают отдельных дви-
жений. Таким образом, пока движения пальцев не станут свободными, до-
биться развития речи у детей не удается [4]. 

Вопрос о развитии собственных движений рук для осуществления 
предметных и орудийных действий будет рассмотрен при освещении осо-
бенностей развития мелкой моторики в онтогенезе. В быту человеку еже-
минутно требуется совершать какие-нибудь действия мелкой моторики: 
застёгивание пуговиц, манипулирование мелкими предметами, письмо, 
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рисование и т. д., поэтому от её развития напрямую зависит его качество 
жизни. 

Ранний возраст характеризуется высокой интенсивностью физиче-
ского и психического развития. Повышается активность ребенка, усили-
вается ее целенаправленность; более разнообразными и координирован-
ными становятся движения, в том числе и мелкая моторика руки. 

Этот возраст характеризуется рядом новообразований, учет которых 
важен для дальнейшего развития ребенка. Так, с 2–4 лет происходят су-
щественные изменения в характере и содержании деятельности ребенка, 
в отношениях с окружающими: взрослыми и сверстниками. Ведущий вид 
деятельности в этом возрасте – предметно-действенное сотрудничество. 
Наиболее важное достижение этого возраста состоит в том, что действия 
ребенка приобретают целенаправленный характер. 

Ребёнок, нормально развивающийся в психомоторном отношении, 
проходит несколько этапов. Психомоторное развитие начинается с не спе-
цифической манипуляции с предметами и продолжается до разумной, 
осознанной деятельности, которая понимается как целенаправленное и 
планируемое восприятие и преобразование действительности с помощью 
действий. 

В развитии ребенка существуют периоды, когда его организм осо-
бенно чувствителен к определенного рода воздействиям окружающей 
среды, когда малыш особенно восприимчив к усвоению какой-либо ин-
формации. Для развития речи этот период – возраст от полутора до трех 
лет. Именно тогда ребенок овладевает основными средствами языка, на 
котором осуществляется общение, у него закладываются основы речевого 
поведения, формируется особое чувство языка. Закономерно, что лишь к 
трем годам жизни движения пальцев ребенка становятся похожи на дви-
жения пальцев рук взрослого человека. 

В первые годы жизни ребенок осваивает множество движений. Сна-
чала его действия неловки, неумелы, негармоничны. Моторные навыки 
развиваются постепенно, и у каждого ребенка их формирование идёт 
своим темпом. Чтобы помочь малышу лучше овладеть своими движени-
ями, важно создать активную подготовительную среду, предложить раз-
нообразные игры и упражнения, способствующие развитию координации 
и совершенствованию двигательных навыков. 

От рождения до двух лет ребенок постепенно учится сидеть, вставать 
и делать первые шаги. Он начинает активно исследовать окружающий 
мир, брать в руки различные предметы, совершать простые действия. К 
примеру, в этот период ребенок учится брать небольшие легкие предметы 
и класть их в коробку, рисовать мелком каракули, брать руками твердую 
пищу и класть ее в рот, стаскивать с себя носки или шапку. 

В сознательную деятельность включается вторая сигнальная система – 
речь, которая совершенствует деятельность и развитие ребёнка (А.Р. Лу-
рия, С.С. Ляпидевский, И.П. Павлов, И.М. Сеченов, и др.). Недостаточ-
ность двигательных средств, несформированность психомоторики в це-
лом, равно как и различные нарушения речи, будут негативно сказываться 
на активности и характере общения и двигательного поведения человека, 
на возможностях осуществления многих видов деятельности, требующих 
определенного уровня моторного и речевого развития [5; 6]. 

В возрасте от 2–3 лет происходят существенные изменения в развитии 
речи: значительно увеличивается запас слов, появляются элементарные 
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виды суждений об окружающем, которые выражаются в достаточно раз-
вернутых высказываниях. 

Трехлетний ребенок способен уже не только учитывать свойства пред-
метов, но и усваивать некоторые общепринятые представления о разно-
видностях этих свойств – сенсорные эталоны формы, величины, цвета и 
др. Они становятся образцами, мерками, с которыми сопоставляются осо-
бенности воспринимаемых предметов. Резко возрастает любознатель-
ность детей. Преобладающей формой мышления становится наглядно-об-
разное. Ребенок оказывается способным не только объединять предметы 
по внешнему сходству (форма, цвет, величина), но и усваивать общепри-
нятые представления о группах предметов (одежда, посуда, мебель). 

В этом же возрасте происходит дальнейшее совершенствование мел-
комоторных функций рук ребенка, с которыми тесно взаимосвязаны про-
цессы мышления. Достаточный уровень развитие мелкой моторики явля-
ется важным показателем готовности ребенка к школьному обучению. 
Умение производить точные движения кистью и пальцами рук просто 
необходимо для овладения письмом. 

Обычно ребенок, имеющий высокий уровень развития мелкой мото-
рики руки, умеет логически рассуждать, у него достаточно развиты па-
мять, внимание, связная речь. Поэтому работа по развитию мелкой мото-
рики руки должна начаться задолго до поступления в школу. Начинать 
эту работу нужно с самого раннего возраста. Уже в младенческом воз-
расте можно выполнять массаж пальчиков, воздействуя тем самым на ак-
тивные точки, связанные с корой головного мозга. 

Степень развития мелкой моторики руки у ребенка определяет самые 
важные для его будущего качества: речевые способности, внимание, ко-
ординацию в пространстве, концентрацию и воображение. Центры голов-
ного мозга, отвечающие за эти способности, непосредственно связаны с 
пальцами и их нервными окончаниями. Поэтому упражнения и занятия, в 
которых участвуют маленькие пальчики ребенка, исключительно важны 
для его умственного и психического развития. Мелкая моторика, сен-
сорика, координация движений – ключевые понятия для периода раннего 
дошкольного возраста. 

Нормальное развитие речи ребенка теснейшим образом связано с раз-
витием движений пальцев рук. Ученые доказали, что с анатомической 
точки зрения, около трети всей площади двигательной проекции коры го-
ловного мозга занимает проекция кисти руки, расположенная очень 
близко от речевой зоны. Именно величина проекции кисти руки и ее бли-
зость к моторной зоне дают основание рассматривать кисть руки как «ор-
ган речи», такой же, как артикуляционный аппарат. В связи с этим, было 
выдвинуто предположение о существенном влиянии тонких движений 
пальцев на формирование и развитие речевой функции ребенка. 

Поэтому, чтобы научить малыша говорить, необходимо не только тре-
нировать его артикуляционный аппарат, но и развивать движения пальцев 
рук. Педагоги и психологи рекомендуют начинать активную тренировку 
пальцев ребенка уже с десятимесячного возраста. Систематические 
упражнения по тренировке пальцев рук являются и средством повышения 
работоспособности коры головного мозга. 
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Дети в этом возрасте постепенно учатся класть предмет в определен-
ное место. Если на предыдущем этапе ребенок преимущественно захва-
тывал и держал предмет ладонью, то теперь он начинает активнее исполь-
зовать пальцы. В это время он учится рисовать линии, круги, резать бу-
магу ножницами, снимать и надевать свободную одежду. 

То есть, развитие мелкой моторики (умения рук) у ребенка происходит 
постепенно и последовательно: сначала он учится дотягиваться до пред-
мета и хватать его, а потом манипулировать им. Важную роль в этом про-
цессе играет координация движений глаз и руки, а также действий обеих 
рук. 

Овладение относительно тонкими действиями рук происходит в про-
цессе развития кинестетического чувства – положения и перемещения 
тела в пространстве, т.е. в процессе формирования зрительно-тактильно-
кинестетических связей. После сформирования этих связей движения 
руки начинают в большей степени выполняться под контролем зрения, те-
перь уже вид предмета – это стимул движений рук по направлению к 
нему. 

Среди других двигательных функций движения пальцев рук имеют 
особое значение, так как оказывают огромное влияние на развитие выс-
шей нервной деятельности ребенка. Однако прежде чем рука ребенка 
начинает в своих действиях походить на руку взрослого человека, прохо-
дит довольно значительное время. 

По мнению педагогов и психологов, можно выделить следующие нор-
мативные требования по развитию мелкой моторики у дошкольников от 
2 до 3 лет: стучит одним предметом о другой; берёт крошку хлеба боль-
шим и указательным пальцами; рисует и черкает на листе бумаги; вытас-
кивает крошку из прозрачной банки; строит (копирует) мостик из 3-х ку-
биков; строит башню из 4-х кубиков; перерисовывает крестик; рисует вер-
тикальную линию (ошибка до 30°); перерисовывает квадрат; перерисовы-
вает круг; рисует человечка(3–5 элементов) [7]. 

Если большая часть навыков им усвоена, можно сделать вывод о том, 
что развитие мышления и двигательных способностей рук ребёнка прохо-
дит нормально. Если задержка (или опережение) происходит частично и 
только по одному или двум показателям, то можно сделать заключение о 
негармоничном развитии у ребёнка функций мышления и мелкой мото-
рики. Если же большая часть нормативных навыков ребёнком ещё не 
усвоена, то может идти речь об общем отставании в развитии мышления 
и мелкой моторики в той или иной степени. 

Таким образом, в целом проблема повышения эффективности ком-
плексной медико-психолого-педагогической работы по развитию мелкой 
моторики руки и координации движений пальцев рук детей не теряет 
своей актуальности. Замечательный педагог В.А. Сухомлинский (1978) 
писал, что истоки способностей и дарования детей – на кончиках их паль-
цев, от них, образно говоря, идут тончайшие ручейки, которые питают ис-
точник творческой мысли. Чем больше уверенности и изобретательности 
в движениях детской руки, тем тоньше взаимодействие руки с орудием 
труда (ручкой, карандашом), тем сложнее движения необходимые для 
этого взаимодействия, тем ярче творческая стихия детского разума, чем 
больше мастерства в детской руке, тем ребенок умнее. 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ДОШКОЛЬНОГО 
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В ВОСПИТАНИИ БУДУЩИХ ПАТРИОТОВ 
Аннотация: статья посвящена актуальной на сегодняшний день про-

блеме воспитания патриотов страны. Воспитание гражданина и пат-
риота происходит в первую очередь в семье, а дошкольное учреждение 
направляет в нужное русло семью. Авторы статьи приходит к выводу, 
что только при взаимодействии семьи и дошкольного учреждения 
можно воспитать настоящего патриота. 

Ключевые слова: семья, патриот, патриотизм, национальная па-
мять. 

Издавна ведётся спор, что важнее в становлении личности: семья или 
общественное воспитание. Одни великие педагоги склонялись в пользу 
семьи, другие отдавали предпочтение общественным учреждениям. 

В основе новой концепции взаимодействия семьи и дошкольного учре-
ждения лежит идея о том, что «за воспитание детей несут ответственность 
родители, а все другие социальные институты призваны помочь, поддер-
жать, направить, дополнить их воспитательную деятельность». 
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Как в наше непростое время помочь семье вырастить настоящего пат-
риота своей Родины? 

Начнём с того, что же такое патриотизм? Объяснить происхождение и 
значение этого слова очень просто. Достаточно заглянуть в любой толко-
вый словарь. В словаре С.И. Ожегова «патриотизм» трактуется как пре-
данность и любовь к своему отечеству, своему народу. Впрочем, смысл 
этого слова понятен и без словаря. 

Чувство Родины... Оно начинается у ребенка с отношения к семье, к 
самым близким людям – к матери, отцу, бабушке, дедушке. Это корни, 
связывающие его с родным домом и ближайшим окружением. 

Чувство Родины начинается с восхищения тем, что видит перед собой 
малыш, чему он изумляется и что вызывает отклик в его душе… Оно воз-
никает уже в первые дни и месяцы жизни ребёнка в виде эмоционального 
отклика на голос матери, запах родного дома, вид из окна. И хотя многие 
впечатления еще не осознаны им глубоко, но, пропущенные через детское 
восприятие, они играют огромную роль в становлении личности патриота. 
Таким образом, любовь человека к «малой Родине» перерастает в чувство 
любви к «большой Родине». 

В нравственно-патриотическом воспитании огромное значение имеет 
пример взрослых, в особенности же близких людей. Задача дошкольного 
учреждения направить родителей в нужное русло. Но, к сожалению, 
настоящее время в молодых семьях вопросы воспитания патриотизма не 
считаются важными. Каждое дошкольное образовательное учреждение не 
только воспитывает ребёнка, но и консультирует родителей по вопросам 
воспитания детей. Педагог дошкольного учреждения – не только воспи-
татель детей, но и партнёр родителей по их воспитанию. Необходимо ин-
формировать родителей по теме воспитания патриотизма, но одной тео-
рии мало. Надо привлечь родителей к мероприятиям, требующим сов-
местной деятельности ребёнка и родителей: конкурсы «Осенний калейдо-
скоп», «Зимние фантазии», «Кулинарная книга моей семьи», совместные 
работы родителей и детей: создание книжек- малышек «Моя семья», 
«Моя улица», «Мой любимый Белгород», «Моя страна». Дети любят рас-
сматривать фотографии своих родных, они делятся впечатлениями о се-
мейных праздниках и традициях. Не менее маловажным является прове-
дение досугов, развлечений: «Мамочка любимая», «День защитника Оте-
чества», «Папа, мама, я – дружная семья», «День семьи». Родители с поль-
зой проводят время со своим ребёнком 

На конкретных фактах из жизни старших членов семьи (дедушек и ба-
бушек, участников Великой Отечественной войны, их фронтовых и тру-
довых подвигов) необходимо привить детям такие важные понятия, как 
«долг перед Родиной», «любовь к Отечеству», «ненависть к врагу», «тру-
довой подвиг» и т. д. Важно подвести ребенка к пониманию, что мы по-
бедили потому, что любим свою Отчизну, Родина чтит своих героев, от-
давших жизнь за счастье людей. Их имена увековечены в названиях горо-
дов, улиц, площадей, в их честь воздвигнуты памятники. 

Сейчас к нам постепенно возвращается национальная память, и мы по-
новому начинаем относиться к старинным праздникам, традициям, фоль-
клору, художественным промыслам, декоративно-прикладному искус-
ству, в которых народ оставил нам самое ценное из своих культурных до-
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стижений, просеянных сквозь сито веков. Предложить родителям по-
участвовать в традиционных праздниках «Зимние святки», «Масленица 
широкая», «Встреча весны» 

Воспитать патриота своей Родины – ответственная и сложная задача, 
решение которой в дошкольном детстве только начинается. Планомерная, 
систематическая работа, использование разнообразных средств воспита-
ния, общие усилия детского сада и семьи, ответственность взрослых за 
свои слова и поступки могут дать положительные результаты. Хочется ве-
рить, что совместные усилия семьи и дошкольного учреждения помогут 
вырастить из наших детей настоящих патриотов. 

Список литературы 
1. Журахова М.Н. Взаимодействие семьи и детского сада в нравственно-патриотиче-

ском воспитании дошкольников / М.Н. Журахова, Н.В. Муляр, В.Г. Хаустова // Молодой 
ученый. – 2012. – №7. – С. 271–273. 

2. Воронова Е.А. Воспитать патриота: программы, мероприятия, игры / Е.А. Воронова. – 
Ростов н/Д: Феникс, 2008. – 282 с. 

3. Кузьменко Ю.К. Из опыта работы: Актуальность нравственно-патриотического вос-
питания детей в дошкольном возрасте [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://razvitum.org/4you/articles/1-articles/806–2013–04–29–06–14–07 (дата обращения: 
28.11.2016). 

 



Пищевая промышленность 
 

263 

ПИЩЕВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

Ивкина Александра Павловна 
магистрант 

ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский национальный исследовательский 
университет информационных технологий, 

механики и оптики» 
г. Санкт-Петербург 

Демидов Сергей Федорович 
канд. техн. наук, доцент 

ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский национальный исследовательский 
университет информационных технологий, 

механики и оптики» 
г. Санкт-Петербург 

Пелевина Лидия Федоровна 
директор 

Техникум пищевой промышленности 
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный 

экономический университет» 
г. Санкт-Петербург 

Нестеренко Екатерина Александровна 
заместитель директора 

Техникум пищевой промышленности 
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный 

экономический университет» 
г. Санкт-Петербург 

ИНФРАКРАСНАЯ СУШКА 
ИЗМЕЛЬЧЕННОЙ ЦВЕТНОЙ КАПУСТЫ 

Аннотация: в данной статье изложены результаты эксперименталь-
ной деятельности авторов в области сушки с применением инфракрасного 
излучения заданной длины волны 1,5–3,0 мкм крупиц цветной капусты, поз-
воляющие сохранить входящие в них группы витаминов, микроэлементов. 
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На сегодняшний день проблема снабжения человечества растениевод-
ческими продуктами питания с большим количеством питательных эле-
ментов и комплекса биологических веществ по-прежнему остается перво-
степенной. Для решения данной задачи перерабатывающей деятельности 
должен стать постоянно растущим и развивающимся комплекс по внед-
рению, изучению и оценки продуктивности инноваций. Улучшение тех-
нологий по сбережению ресурсов, направленных на уменьшение длитель-
ности процессов переработки без негативного влияния на качество выход-
ного сырья, можно причесть к инновациям. 

Актуальным направлением растениеводческой перерабатывающей 
промышленности является усовершенствование методов сушки расти-
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тельной продукции с высоким качеством готового сырья и сохранения пи-
тательных веществ, содержащихся в первоначальном материале [1]. Та-
кой сухой продукт можно реализовать в регионах крайнего севера нашей 
страны, в армии, в местах, где нет возможности хранения большого коли-
чества растительного сырья в исходном виде. 

Сушка растительного продукции – это продолжительный и достаточно 
энергоемкий процесс. Главным требованием к процессам сушки расти-
тельного сырья является установление пределов по температуре теплоноси-
телей. Воздействие высокотемпературных режимов сушки приводят к тому 
что происходит денатурация белков, распад липидов, к снижению витаминов 
и комплекса активных биологических веществ, к изменению цвета, запаха и 
вкуса, присущих для свежего растительного продукта [2; 3]. 

Критерием термоустойчивости растениеводческой продукции при-
нято считать предельно возможную температуру нагрева продукта в про-
цессе сушки. Из литературных источников [4; 5] известно, что при кон-
вективной сушке температура предмета сушки не должна превышать 
60 °С, а температура движущей среды теплопереноса с учётом тепловых 
потерь не больше 70–80 °С. 

Нужно учесть не только предельно возможную температуру продукта, 
но и скорость его нагрева до необходимой температуры, время выдержки 
продукта при этой температуре. Скорость нагрева и обезвоживания сырья 
при имеющемся многообразии технологий сушки зависит от теплофизи-
ческих, массообменных параметров продуктов, а так же от движущей 
силы процесса. Движущей силой влагопереноса могут стать концентраци-
онные градиенты влаги, температуры, избыточного гидростатического 
давление, всецелого давления внутри тела и другие. Процесс сушки мо-
жет быть интенсифицирован благодаря повышению кинетических коэф-
фициентов и количества движущих сил. 

Одним из методов интенсификации процесса сушки растительного 
продукта является использование инфракрасного излучения заданной 
длины волны, позволяющего не допустить возможность перегрев сырья и 
осуществлять процесс сушки в более «мягком» температурном режиме, 
который позволит, обеспечить сохранение всех природных свойств и ка-
чества продукта. Это совершается из-за понижения температуры испаре-
ния влаги при инфракрасном излучении [6]. 

Процесс сушки измельченной цветной капусты ИК-излучением можно 
провести как в непрерывном, так и дискретном режиме энергоподвода. 
При непрерывно энергоподводе инфракрасный излучатель постоянно 
включен на протяжении всего времени сушки. При дискретном энерго-
подводе идет череда включения и отключения нагревательного элемента, 
можно регулировать среднее значение мощности ИК-нагревателя и рас-
поряжаться процессом в зависимости от необходимых критериев и зако-
номерностей тепломассопереноса. В данной работе мы используем режим 
постоянно включённого ИК-излучателя. 

Целью данной работы является экспериментальное исследование про-
цесса сушки измельченной цветной капусты инфракрасным излучением в 
штатном режиме и в осциллирующем. 

Для исследования процесса сушки измельченной цветной капусты был 
использован экспериментальный стенд, состоящий из: сушильной ка-
меры, в которой установлены два линейных кварцевых ИК-излучатели с 
отражателями расположены сверху и снизу относительно слоя продукта, 
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сетчатый поддон, измеритель температуры ИТ-2 в комплекте с преобра-
зователями плотности теплового потока и термопары, компьютер для вы-
вода результатов, осевой вентилятор ВН-2МiРОО для обдува слоя измель-
ченной цветной капусты, аналитические весы GF-600, для измерения 
начальной и конечной влажности использовался влагомер ЭЛВИЗ-2 [7]. 

Проведены экспериментальные исследования процесса сушки слоя 
предварительно измельченной цветной капусты в виде мелких крупиц с 
эквивалентным диаметром 1 и 2 мм и начальным влагосодержанием 
773 кг/кг. Слой толщиной 10 мм однородно распределили на сетки под-
дона из нержавеющей стали в сушильной камере, и при задаваемых нами 
параметрах, слой цветной капусты подвергался ИК – обработке с двух 
сторон. Длительность процесса инфракрасной сушки выделенной длиной 
волны при плотности теплового потока 3.55, 3.9 кВт/м2 устанавливается 
временем достижения необходимого влагосодержания продукта 13–
14 кг/кг, а также температуры в центре слоя и в верхней части слоя цвет-
ной капусты 55–57 °С. В результате выполненных нами опытных иссле-
дований было установлено, что процесс сушки мелко нарезанной цветной 
капусты толщиной слоя 10 мм до среднего влагосодержания Ū = 
13,5 кг/кг оканчивается при достижении температуры на поверхности 
слоя продукта 57–58 °С. 

На рисунке 1 представлены графики зависимости среднего влагосо-
держания измельченной цветной капусты высотой слоя 10 мм и эквива-
летным диаметром 1 и 2 мм от времени сушки в штатном режиме. 

 

 
Рис. 1. График процесса сушки измельченной цветной капусты инфра-
красным излучением высотой слоя 10 мм и эквивалентным диаметром 

1 мм (кривая 1) и 2 мм (кривая 2) при плотности теплового потока 
3,9 кВт/м2, эквивалентным диаметром 1 мм (кривая 3) и 2 мм (кривая 4) 

при плотности теплового потока 3,55 кВт/м2 

 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

266     Приоритетные направления развития науки и образования 

Процесс сушки измельченной цветной капусты толщиной слоя 10 мм 
и диметром крошки 1 и 2 мм в штатном режиме происходит в периоде 
неизменной скорости. Время процесса в большой мере задается высотой 
слоя и диметром крошки исследуемого продукта. Анализ кривых выявил, 
что время инфракрасной сушки цветной капусты от начального до конеч-
ного влагосодержания при плотности теплового потока 3.55 кВт/м2, вы-
соте слоя 10 мм и эквивалетном диаметре 1 и 2 мм увеличивается на 18–
20 мин., а при плотности теплового потока 3,9 кВт/м2, высоте слоя 10 мм 
и эквивалентом диаметре 1–2 мм увеличивается на 10–11 мин [8]. 

На рисунке 2 представлены графики зависимости среднего влагосо-
держания измельченной цветной капусты высотой слоя 10 мм и эквива-
лентным диметром крошки 1–2 мм от времени сушки в осциллирующем 
режиме. 

 

 
Рис. 2. График процесса сушки измельченной цветной капусты инфра-
красным излучением в осциллирующем режиме с высотой слоя 10 мм 

и эквивалентным диаметром 1 мм (кривая 1) и 2 мм (кривая 2) 
при плотности теплового потока 3,9 кВт/м2, эквивалентным диаметром 

1 мм (кривая 3) и 2 мм (кривая 4) при плотности теплового потока 
3,55 кВт/м2 и скорости воздуха обдува 0, 25–0,35 м/с 

 

Нагрев продукта ИК – излучателями совершается непрерывно в тече-
ние всего процесса сушки. Высота слоев обрабатываемого материала со-
ставила 10 мм, а эквивалентный размер крошки 1–2 мм. Тепловой поток 
ИКИ – 3,55–3.9 кВт/м2. Когда температура на поверхности слоя измель-
ченной цветной капусты достигает значений 54–55 °С включается венти-
лятор на 20 секунд для продува слоя исследуемого сырья, скорость воз-
духа 0,35 м/с, продукт успевает остыть до температуры 42–43 °С. 

Обработка данных исследований показала, что процесс сушки измель-
ченной цветной капусты в осциллирующем режиме при заданных нами 
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условиях протекает быстрее, чем в штатном режиме на 33–45 мин при вы-
соте слоя 10 мм, эквивалентным диаметром 1 мм и 2 мм и плотности теп-
лового потока 3,9 кВт/м2 и на 26–30 мин при высоте слоя 10 мм, эквива-
лентным диаметром 1 мм и 2 мм и плотности теплового потока 
3,55 кВт/м2. 

Во время цикла охлаждения в слое исследуемого сырья возникает дви-
жущая сила теплопереноса между центром и поверхностью слоя измель-
ченной цветной капусты, из-за чего возникает термический градиент, ко-
торый устремлен из центра слоя цветной капусты к внешней части слоя. 
Что соответствует направлению вектора выхода несвязанной влаги из сы-
рья на его поверхность. Чем больше движущая сила между центром и по-
верхностью слоя, тем больше термический градиент, тем интенсивнее 
напор высвобождения несвязанной влаги из глубины на поверхность слоя 
цветной капусты [2] Это говорит о том, что было достигнуто условие ин-
тенсификации процесса обезвоживания и приобретение продукта с высо-
кими показателями по сохранению витаминов. В период охлаждения ра-
ционально использовать низкотемпературный интервал сушки равный 
30–35 °С, но выбор такого интервала температур приводит к росту вре-
мени процесса сушки и к энергозатрат на нагрев продукта до максималь-
ной температуры. 

Результаты исследований будут использованы для составления техни-
ческого регламента процесса сушки измельченной цветной капусты в 
промышленных условиях. 
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Ребенок с раннего детства открывает и исследует окружающий мир, 
он тянется к красивому, яркому. Испытывает радость от общения с при-
родой, с поэтическим образом в ее сказках, потешках, стихотворениях. Он 
открывает для себя мир в разнообразных красках и звуках. В.А. Сухом-
линский писал: «Мир, окружающий ребенка – это, прежде всего мир при-
роды с безграничным богатством явлений, с неисчерпаемой красотой.» 

Прямое общение с природой и знакомством с ее поэтическим образом 
в детской литературе оказывает большое влияние на нравственно-эстети-
ческие чувства детей. Возникающая при этом взаимосвязь между воспри-
ятием природы и приобщением к художественному образу усиливает и 
углубляет эти чувства. 

Нравственно-эстетическое отношение к природе будет сформировано 
в том случае, если ребенок, воспринимая красоту окружающей природы, 
эмоционально откликнется на нее, а знакомясь с образами художествен-
ной литературы, сопоставляет их с действительностью, активно наблю-
дает за природой, замечает изменения, происходящие в ней, и передает их 
в различных видах художественно-речевой деятельности, проявляет оце-
ночное отношение к эстетическим качествам природы, воплощает явле-
ния природы в творчестве, используя выразительные средства художе-
ственного слова. 

Какие же методы, приемы и педагогические ситуации можно исполь-
зовать для формирования названных качеств? 

Прежде всего, необходим тщательный отбор художественного материала. 
Чувства ребенка побуждаются и обостряются сильными эмоциональными 
переживаниями. В связи с этим очень важно отбирать для чтения и исполни-
тельной деятельности высокохудожественные произведения. 

Отбирая художественные произведения, необходимо помнить, что 
разные литературные жанры в зависимости от своей художественной спе-
цифики по-разному воздействуют на детей. 
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Русская народная сказка с изумительным богатством ее красок, описа-
ний, с яркой характеристикой персонажей, лирическими вставками, по-
вторами раскрывает ребенку взаимосвязь природы и человека. Природа 
по ходу сюжета всегда помогает положительным персонажам. Например, 
«веточки к ней приклонились, и яблочки к ней опустились» («Хавро-
шечка»). Сказочные образы развивают эмоции, речь, мышление, вообра-
жение, фантазию, дают представление о морали, справедливости, необхо-
димости борьбы со злом. 

Воспитанию нравственных чувств, гуманизма, любви к окружающему 
способствуют рассказы о природе. Тайны природы, ее законы раскрыва-
ются перед детьми в рассказах В. Бианки («Лесные домишки», «Чей нос 
лучше?», «Чьи ноги?»), М. Пришвина («Золотой луг», «Разговор дере-
вьев»), Е. Чарушина («Волчишко», «Еж», «Медвежонок»), Г. Скребит-
ского («Четыре художника»), И. Соколова-Микитова («От весны до 
весны»). Мир природы показан в данных рассказах в забавных, интерес-
ных сюжетах, вызывающих добрые чувства, ласковые улыбки, смех. 

Воспитывая на художественных образах любовь к природе, мы вместе 
с тем прививаем любовь к Родине. Рассказы о природе пробуждают уча-
стие, внимание ко всему живому, вызывают эмоциональный отклик. 

Большое значение в нравственно-эстетическом воспитании детей 
имеет ознакомление их с поэтическими произведениями о природе: 
«Зима» А.С. Пушкина, «Не ветер бушует над бором…» Н. Некрасова, 
«Чародейкою Зимою…» Ф. Тютчева и др. Необходимо дать детям пред-
ставление о разнообразии поэтического образа природы, показать, какие 
чувства передаются в произведениях, о каких явлениях рассказывается, 
как рассказывается, какие выразительные средства используются в созда-
нии художественных образов. 

Научить детей видеть красоту родной природы, всматриваться в нее, 
приобрести навыки общения с ней поможет метод целевых экскурсий в 
природу. Наблюдая различные природные явления в естественных усло-
виях, дети приобретают знания, у них развивается восприятие разнооб-
разных красок и звуков родной природы. Любуясь природой, дети вспо-
минают ее поэтические образы, запечатленные в стихотворениях С. Мар-
шака, Ю. Коринца и др. Замечают щебетание птиц («зачирикал воробей 
веселей на крыше»), прислушиваются к разноголосью звуков. 

Наблюдения за природными явлениями можно осуществлять во время 
ежедневных прогулок. Следует обратить внимание детей на разное состо-
яние погоды: идет дождь или светит яркое солнце. Этическое восприятие 
природы усиливается благодаря художественному слову. Например, рас-
сматривая березу, можно вспомнить стихотворение А. Прокофьева: 
«Люблю березу русскую, то светлую, то грустную» и т. п. В результате у 
ребенка возникает желание узнать больше об окружающем, выяснить не-
понятное, разобраться в нем; развивается чувство доброго, бережного от-
ношения к природе, ко всему живому. 

Знания о природных явлениях, полученные на прогулках, экскурсиях, 
необходимо углублять и дополнять на художественно-речевых занятиях. 

Взаимосвязь эстетического и нравственного воспитания и развития 
раскрывается тем, что этические и эстетические представления связаны с 
положительными и отрицательными переживаниями человека. Напри-
мер, та радость, которая охватывает человека при восприятии красоты, 
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очень похожа на чувство гордости при совершении нравственного по-
ступка. Напротив, отвращение и презрение вызывают не только безобразные 
поступки, но и их образное отражение в том или ином виде искусства. Вос-
питательная сила искусства и заключается в том, что оно заставляет человека 
глубоко переживать самые разнообразные чувства: восторга и негодования, 
грусти и радости, тревоги и умиротворения, любви и ненависти и соответ-
ственным образом относиться к подобным явлениям в реальной жизни. 

Природа – поистине неисчерпаемая кладовая для творчества, а задача 
педагога – воспитывать у ребенка умение видеть ее красоту. 
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Феномен одиночества обстоятельно исследуется в современной науч-
ной литературе, где представлены и исторические обзоры этого явления, 
и новые определения, и классификации. Одиночество принадлежит к 
числу тех понятий, смысл которых, казалось бы, отчетливо представля-
ется каждому, однако подобная ясность обманчива, так как она скрывает 
сложное, противоречивое содержание. Каждое философско-психологиче-
ское направление имеет свое толкование одиночества. Чем сложнее куль-
тура, чем больше рефлексии у человека и общества в целом, тем много-
граннее раскрывается феномен одиночества. 

В философии к данному вопросу обращались Аристотель, Г. Торо, 
Э. Гуссерль, Дж. Бьюдженталь, Ж.П. Сартр и другие. Все они в той или 
иной мере отмечали негативную составляющую феномена одиночества. 
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Э. Фромм определял состояние одиночества как ужас перед изоляцией. 
Однако, даже при таких оценках ученые признают неоднозначность рас-
сматриваемого понятия. 

С точки зрения духовного и культурного кризиса одиночество в клас-
сической русской философии рассматривали С.Н. Соловьев, Н.А. Бер-
дяев, Е.Н. Трубецкой, И.А. Ильин, П.А. Флоренский и другие. 

Представители различных научных школ и направлений описывают 
различные причины и особенности переживания одиночества. В психоло-
гии наибольший вклад в развитие темы «одиночество» принадлежит эк-
зистенциальному направлению и его представителям Дж. Бьюдженталю, 
К. Мустакасу – определяющему одиночество как ресурсное, как положи-
тельное состояние. Социологическая, интеракционистская, когнитивная 
модели (К. Боумен, Д. Рисмен, П. Слейтер; Р.С. Вейс; Л.Э. Пепла, М. Ми-
цели, Б. Морош) придают данному феномену в большей степени негатив-
ную окраску. Авторы в большинстве своем считают основной причиной 
одиночества человека недостаточность, потерю социальных контактов 
или неудовлетворенность имеющимися социальными контактами. Экзи-
стенциальное направление описывает одиночество как сущностный при-
знак человеческой жизни и источник личностного роста [1, с. 336]. 

Одиночество как состояние существует столько, сколько люди помнят 
себя. Но само отношение к одиночеству претерпело некоторую эволю-
цию: от воспитания и наказания одиночеством до добровольного, духов-
ного, уединения. Генри Торо рассматривал принцип уединения как 
первую ступень на пути к уединению высшему, духовному. Иную кон-
цепцию одиночества и уединения выдвинул Серен Кьекегор. Его взгляд 
на судьбу личности уже не так оптимистичен. Одиночество по Кье-
кегору – «… замкнутый мир внутреннего самосознания, мир, принципи-
ально не размыкаемый никем, кроме Бога» [2, с. 368]. 

Сартр обращает внимание на то, что одиночество и свобода – это смеж-
ные понятия, а также поднимает вопрос о том, что же делать с этой «надоев-
шей» свободой, которая, однако, имеет обратную сторону – чувство одино-
чества и поверхностность в отношениях [3, с. 496]. При этом одиночество 
также рассматривается как основа, как ресурс для саморазвития. 

От понимания одиночества как состояния, возникающего лишь в пе-
риоды изоляции, а также одиночества как разговора с Богом или возмож-
ности самосовершенствования и духовного становления, человеческая 
мысль развила данную проблему до пессимистического понимания оди-
ночества как единственно возможной формы бытия человека. 

В отечественной психологии, по сравнению с зарубежной, проблема 
одиночества как самостоятельная затрагивалась гораздо реже и в основ-
ном в контексте проблем общения (К.А. Абульханова-Славская, А.Г. Ам-
брумова, Г.П. Орлов, И.С. Кон, А.А. Леонтьев и др. Суть понимания оди-
ночества может быть сведена к следующему: индивид не может найти не-
обходимый ему эмоциональный отклик в процессе общения и, как след-
ствие, испытывает одиночество. 

Главное отличие отечественных подходов к изучению одиночества от 
зарубежных заключается в том, что в отечественных работах нет интона-
ции тотального трагизма, присущего западным работам по этой теме. Они 
имеют общий позитивный настрой на решение проблемы, либо на изме-
нение отношения к ней. 
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Рассмотрев различные подходы к изучению одиночества, можно ска-
зать, что каждый из них отличается глубоким пониманием вопроса и тща-
тельным теоретическим анализом, но до сих пор феномен одиночества от-
личается сложностью и неоднозначностью в плане научного определения. 
Любой из рассмотренных подходов акцентирует внимание на каких-либо 
особенностях психического феномена одиночества, выстраивая тем са-
мым уникальную перспективу целостного его восприятия. 

Для изучения семантического пространства понятия «одиночество» нами 
было проведено эмпирическое исследование, в котором приняли участие 50 
человек (на условиях анонимности, но с указанием возраста и пола). Респон-
дентам было предложено продолжить фразу «одиночество – это…». Анализ 
полученных данных показал, что в одиночестве видят свободу в основном 
мужчины, а на эмоциональную составляющую указывают чаще женщины. 
Эмоциональную составляющую понятия «одиночество» дают 39 человек из 
числа опрошенных, остальные выбирают либо избегание («уход» от ответа), 
либо дают эмоционально-нейтральные, оценочные ответы («одиночество – 
это нормально»). При этом негативным образом одиночество оценивают 
26 человек (из 39), в том числе 16 женщин и 10 мужчин. Тех, кто видит в оди-
ночестве возможности развития, саморазвития, свободу – таких 13 человек 
(7 мужчин и 6 женщин). 11 опрошенных предпочли дать неопределенный от-
вет с точки зрения своего отношения. 

Исходя из полученного в ходе исследования содержания текстового 
материала, с помощью контент-анализа были выделены следующие смыс-
ловые блоки семантики понятия «одиночество»: 1) вина-осуждение; 
2) печаль, горе, страдание; 3) интерес-волнение-возможности; 4) избега-
ние, защита; 5) описание (безэмоциональное); 6) страх. 

 

 
Рис. 1. Результаты опроса об одиночестве, структурированные 

в соответствующие смысловые блоки 
 

Результаты контент-анализа показали наличие (на данной выборке) 
двух точек зрения относительно знака направленности одиночества: одни 
признают позитивную направленность, другие – негативную. Позитивная 
служит совершенствованию личности, а негативная – саморазрушению. В 
частности, одна треть опрошенных оценивают одиночество как состоя-
ние, приносящее горе, страдание, вызывающее печаль. 
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С элементами агрессивности ответили на вопрос 8 человек, которые вы-
брали тактику избегания (ответы с юмором, отрицание), либо с осуждением 
(происходит приписывание чувства вины тому, кто испытывает одиночество). 

Интересно, что последняя категория ответов (вина-осуждение) не яв-
ляется чем-то новым и необычным, а рассматривалась в некоторых уче-
ниях. Например, русский философ Н. Фёдоров, считавший главным злом 
и причиной страданий людей «небратство», полагал, что преодолеть их 
можно, объединившись для «общего дела» – трудового соучастия всех 
людей в преобразовании мира. «Жить надо не для себя (эгоизм) и не для 
других (альтруизм), а со всеми и для всех» [5]. Представитель экзистен-
циализма А. Камю, отталкиваясь от исходных принципов этого направле-
ния: индивидуализма, заброшенности, свободы выбора и трагичности че-
ловеческого бытия, в итоге пришёл к утверждению некоторой этической 
всеобщности: «Стыдно быть счастливым одному» [4]. Другими словами, 
что-то стыдное, виноватое, находили в феномене одиночества разные 
представители философских и психологических учений и направлений. 

10% респондентов никак не обнаружили своего личного эмоциональ-
ного отклика, дав просто описательное определение (типа «одиночество – 
норма жизни). Более 15% (8 человек), испытывают страх перед одиноче-
ством, такое состояние является для них пугающим, опасным. 

Чуть меньше 1/3 респондентов (13 человек) рассматривают одиноче-
ство как ресурс – это и свобода, и возможности. Данное определение со-
провождается и интересом, и волнением, а иногда и спокойствием, но все-
гда в ответах присутствует позитивный смысл рассматриваемого понятия 
(например, одиночество – условие самопонимания; осмысление своей 
идентичности). Вероятно, что для этой части опрошенных одиночество 
является самостоятельным выбором, либо даже желаемым состоянием. 
Данное предположение может быть соотнесено с объяснением одиноче-
ства у Янга, которое исходит из концепции несоответствия между желае-
мым и достигнутым уровнем социальных контактов. 

Выявлена разная реакция на одиночество и в зависимости от гендер-
ной принадлежности (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Гендерные аспекты контент-анализа 

семантического пространства понятия «одиночество» 
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Как видно из рис. 2, женщины более склонны к негативному восприя-
тию одиночества (подавленность, депрессивность, страх, горе, печаль). 
Учитывая, что возраст опрашиваемых относится к периоду ранней взрос-
лости (25–40 лет), можно говорить именно о задачах самореализации на 
данном этапе. Это характеризуется достижениями в различных сферах де-
ятельности – профессиональной, личной, семейной. Максимально значи-
мой сферой для женщин является семья. Такая расстановка приоритетов 
может стать причиной наибольших опасений, дискомфорта, и даже невро-
тических расстройств, в случае нереализованности в данной сфере. Семья 
дает возможность человеку проявить заботу, принять ответственность за 
другого человека, создает условия собственной защищенности, уверенно-
сти в завтрашнем дне, обеспечивает стабильность и удовлетворение по-
требностей разного уровня. Отсутствие семьи может переживаться как се-
рьезная проблема, связанная с чувством одиночества. 

Однако, при этом возможности саморазвития в одиночестве отмечает 
почти равное количество мужчин и женщин (7 и 6, соответственно). 

Контент-анализ выявил неоднозначность и многогранность феномена 
одиночества в понимании опрошенных. Установлено, что женщины более 
болезненно и тревожно воспринимают одиночество. Мужские ответы ча-
сто безэмоциональны, что соответствует гендерным социально-культур-
ным ожиданиям. 

Таким образом, одиночество выступает нормальным человеческим со-
стоянием, если оно дает время и возможность для саморефлексии, осмыс-
ления своих жизненных планов, целей и ценностей, выработки самостоя-
тельных ответственных решений. Одиночество становится источником 
страданий, когда оно не является результатом свободного выбора инди-
вида, когда человек тяготится своей разобщенностью с миром и окружа-
ющими людьми. Однако, даже в этом случае можно рассматривать оди-
ночество как кризисное состояние, при успешном прохождении которого 
будет достигнут новый уровень в саморазвития и самоидентификации 
личности. 
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Понятия «терроризм» и «террорист» появились в конце XVIII века. 
Впрочем, уже в ходе Великой французской революции понятие «терро-
рист» приобрело унизительный смысл, став синонимом «преступника». 
Буйное зарождение и развитие терроризма в России началось в конце 
XIX века, когда интеллигентное общество воспитало и вырастило колос-
сальную плеяду террористов-революционеров, чья деятельность в итоге 
привела к распаду Российской империи. К 70-м годам XX века термин 
«терроризм», наконец, приобрел универсальное значение и сейчас ис-
пользуется для обозначения целенаправленного насилия с политическими 
целями. 

С 1970-х годов обширно применяется термин «международный терро-
ризм», который проект Кодекса преступлений против мира и безопасно-
сти человечества ООН определяет как «совершение, организацию, содей-
ствие осуществлению, финансирование или поощрение агентами или 
представителями одного государства актов против другого государства 
или попустительство с их стороны совершению таких актов, которые 
направлены против лиц или собственности и которые по своему харак-
теру имеют цель вызвать страх у государственных деятелей, групп лиц 
или населения в целом». 

Некоторые ученые, считают, что террор применяется политическими 
силами, находящимися во власти, опирающимися на аппарат насилия, си-
стему правоохранительных органов, армию, различные спецслужбы и т. 
д., а терроризм относится к оппозиционным силам, выступающим против 
политической общественности и являющимися объективно стороной бо-
лее слабой. Таким образом, можно сделать вывод, что в литературе под 
террором, терроризмом, террористическим актом понимается устрашение 
насильственными методами противника, то есть конкретного физиче-
ского лица (лиц), исполняющего государственные, политические или дру-
гие общественные функции, а также отмечается уголовная направлен-
ность многих из них. 

Стоит отметить, что любой террористический акт включает в себя три 
составляющих: террориста, его жертву (объект нападения), а также лиц, 
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которые служат объектом воздействия. Кроме того, нужно взять в расчет 
СМИ, которые многократно усиливают «эффект» от теракта. 

Главная цель терроризма – психологическое давление на личностей, 
не являющихся прямыми жертвами преступного действия. Большая часть 
актов террора совершается ради извлечения материальных выгод (напри-
мер, захват заложников с целью получения выкупа), хотя они могут при-
крываться иными целями. Акты терроризма являются преступлениями, то 
есть, запрещены национальным и международным правом под угрозой 
наказания. Из этого следует, что группы, совершающие их, не могут пре-
тендовать на название освободительной организации, представляющей 
интересы группы людей, борющихся за свое освобождение. 

Любой акт «вовлечения» человека в культ включает в себя те же три 
элемента: вербовщика, его жертву (объект нападения), а также лиц, кото-
рые служат объектом воздействия. 

Атмосфера страха – важнейшая составляющая практически всех видов 
деструктивной деятельности, не исключая террористические организации. 
Во многих фундаментальных определениях деяние рассматривается как акт 
терроризма, если оно совершается в политических целях (разбалансировка 
международных отношений, дестабилизация государственного правопо-
рядка, давление на внутреннюю и внешнюю политику и т. п.) 

Субъектами актов терроризма являются как террористы-одиночки, так 
и группы, то есть сформировавшиеся объединения людей, избравших для 
достижения своих целей методы насилия и террора 

Исламистский терроризм в его наиболее разрушительной и неконтро-
лируемой форме самоубийств смертников-«ахидов» стал одной из самых 
пугающих тенденции. Для западной цивилизации терроризм – абсолют-
ное, подлежащее полному уничтожению зло, но для многих верующих 
мусульман шахид – это герой-мученик, отдающий жизнь ради великой 
цели и заслуживающий тем самым высочайшего общественного и рели-
гиозного одобрения. Христианин сулит шахиду ад – мусульманин убеж-
ден, что подобное ритуальное самоубийство – наилучший путь к рай-
скому блаженству. 

Человек, выбравший путь шахида, добивается колоссального роста 
внутри групповой иерархии. Шахид переходит в число «избранных», ко-
торым, в случае успешного завершения теракта, ему/ей уготован рай. 
Идентификация происходит теперь по универсальному признаку: обыч-
ный, ничем не примечательный человек становится как бы живым небо-
жителем – этот статус есть фактический предел в иерархии, выше кото-
рого – только бесплотные ангелы и сам Аллах. 

С точки зрения внутригрупповых отношений и религиозных норм – 
это наилучшая из возможных позиций. Члены группы максимально под-
держивают шахида, который становится гордостью семьи и клана, – при-
неся такую жертву, группа сама очень сильно растет в общей иерархии, 
не прикладывая дополнительных усилий. Тема совместного жертвопри-
ношения здесь очень важна: кровь шахида укрепляет коллективный миф 
подобно крови жертвенного агнца. Именно поэтому можно считать, что 
террористы-самоубийцы – ни что иное, как плод коллективного гипноза, 
суггестивного воздействия группы на себя самое. Психологически, в 
своем сознании, будущий шахид также переходит в иной статус. С этого 
момента каждый его шаг, каждый поступок приобретают невероятное 
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значение; он чувствует совершенно новую мотивацию; возрастает само-
оценка. Шахид уже не принадлежит себе самому, но – всей умме и лично 
Богу. 

Исследователи-психологи считают, что террорист-смертник – залож-
ник и жертва системы патогенных верований и группового сговора; его 
смерть всех устраивает, его жизнь стоит гораздо меньше, чем сам процесс 
гибели и ее последствия. Система чувствует свою неустойчивость в со-
временном, слишком быстро меняющемся мире, систему раздирают внут-
ренние противоречия, и она отчаянно защищается, принося в жертву да-
леко не самых худших из своих детей. 

Научное взаимодействие с конфликтологами, психологами, социоло-
гами, антропологами здесь необходимо, ибо даже самые действенные во-
енные мероприятия играют скорее на руку террористам, чем подавляют 
невидимый джихад. При анализе психологии терроризма необходимо от-
ветить на важнейший вопрос: являются ли смертники-шахиды психиче-
ски больными людьми? Клиническая картина любого аффективного рас-
стройства (психоза), в том числе, шизофрении, не отрицает возможности 
самоубийства на религиозной почве. Опыт показывает, что психопаты со-
ставляют очень скромный процент в террористических группировках – 
сами террористы их избегают и даже зачастую боятся. 

Следующий, весьма распространенный диагноз, – психопатия, и осо-
бенно одна из экстремальных ее форм – социопатия. Это расстройство 
наблюдается, в частности, у серийных убийц и маньяков, хотя может 
включаться также в клиническую картину самых разных психических за-
болеваний. Основной признак психопатии – социально опасные тенден-
ции (в крайних случаях – стремление убивать или насиловать, канниба-
лизм), которые интегрированы в психику больного и не подвержены кри-
тическому отношению, т.е. психопат абсолютно уверен в нормальности и 
адекватности своего поведения и нечувствителен к чужому несчастью и 
страданию. Этому заболеванию свойственны высокая агрессивность, 
склонность к конфликтам, отсутствие толерантности по отношению к чу-
жому мнению, фанатизм. Однако самоубийство во имя высшей цели – 
настоящее безумие для психопата. Итак, следует констатировать очевид-
ный факт: шахиды – не сумасшедшие, они не более и не менее нормальны. 

Традиционное исламское сообщество сегодня – это достаточно закры-
тая и нединамичная система, ориентированная по групповому признаку. 
Индивид прочно закреплен в своей группе, которая включена в общую 
иерархию групп: семья, клан и т. д. вплоть до уммы – мусульманской об-
щины в целом. Жизнь в группе управляется ригидным набором правил, 
установок, моральных и социальных норм, нарушение которых влечет за 
собой серьезные последствия. Иерархия групп имеет весьма жесткий вер-
тикальный характер; в ней очень мало горизонтальных уровней, допуска-
ющих вариативность социально приемлемой самоидентификации. Инди-
вид имеет право лишь на то место в системе, которое предписано ему 
иерархией. 

Ислам распространен сегодня среди большинства беднейших регио-
нов земного шара, групповая психология которых основана, прежде всего, 
на чувстве неудовлетворенности, ограничения возможностей, униженно-
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сти и зависти к более успешным представителям общества. В коллектив-
ном мифе отражается устаревшая жесткость восприятия: мир делится на 
«своих» и «чужих»; каждой из сторон присваиваются соответствующие 
качества. Сильное влияние отрицательной самоидентификации («мы бед-
ные, униженные, оскорбленные») порождает столь же интенсивные ком-
пенсаторные тенденции: верность религиозным идеалам становится ору-
дием условной борьбы за справедливость, а сами идеалы приобретают аб-
солютную ценность, поскольку компенсируют личностную и групповую 
проблематику в целом. 

Решения проблемы терроризма не просты и не однозначны. Террори-
сты и их действия должны быть «привязаны» к закону. Это должно быть 
сделано в контексте как национального, так и международного права. Гос-
ударства должны быть готовы ответить тем, кто делает возможным тер-
рористическое насилие – странам, поддерживающим террористов и 
предоставляющим им убежище. Если один из трех факторов, на основе 
которых существуют террористические организации (деньги, оружие и 
убежища), будет ликвидирован, станет возможным дестабилизировать си-
стему, в которой они существуют. Это должно быть сделано в рамках 
международного права, по соглашению широкого круга влиятельных дер-
жав или под эгидой ООН. Действовать другим образом значило бы встать 
подобно террористам на путь бесправия, и это было бы настоящим вар-
варством. Несмотря на то, что террористы склонны к немотивированной 
жестокости, настоящими преступниками являются лидеры государств, 
использующие их услуги в своих внешнеполитических целях. 
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Аннотация: в статье затрагивается проблема пищевого поведения 
человека. Авторами раскрыто понятие «пищевое поведение». Рассмот-
рены основные аспекты ожирения. Перечислены закономерности, спо-
собствующие развитию ожирения. В работе проанализированы резуль-
таты исследования особенностей пищевого поведения у женщин. 
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Взаимодействие со временем – фундаментальная характеристика че-
ловеческого опыта как объективного, так и субъективного. Психологиче-
ское время личности является связующим звеном между всеми структу-
рами реальности, пронизывает все сферы жизнедеятельности человека 
как внешние, так и внутренние. Представления человека о собственном 
будущем, отношение к своему будущему обеспечивает эффективность де-
ятельности в настоящем. Субъективная оценка человеком своей жизнен-
ной перспективы, является одной из важнейших составляющих функцио-
нирования здоровой личности. Множество подходов в разной степени 
ориентированы на эмоциональные, когнитивные и поведенческие ас-
пекты личностных смыслов восприятия времени. «Экзистенциальная пси-
хология является ответом на очевидную необходимость выхода психоло-
гической науки на новый уровень описания проблем человека, его взаи-
моотношений с окружающим миром» [1]. Исследования социологов по-
казывают, что жизненные планы людей становятся более краткосроч-
ными, равно как и временная перспектива будущего [5]. «Современная 
психология стоит перед задачей ответа на вызовы, с которыми сталкива-
ется человек, необходимостью обращения к проблемам своего времени и 
развития тех областей психологии, которые отвечают потребностям со-
временной ситуации, обращения к фундаментальным экзистенциальным 
задачам существования человека, помощи ему в полноте реализации жиз-
ненных возможностей, исследовании способов его существования в этом 
мире» [1]. Отто Ранк первым включил экзистенциальные концепты в кон-
цептуализацию человеческого поведения, анализ развития в детстве и на 
протяжении всей жизни [7]. Д.А. Леонтьев говорит: «суть экзистенциаль-
ного мировоззрения состоит в отношении к жизни как к тотальной не-
определенности, единственным источником внесения в которую опреде-
ленности выступает сам субъект, при условии, что он не считает свою кар-
тину мира априори истинной и вступает в диалог с миром и другими 
людьми для верификации этой картины» [2]. Предметом экзистенциаль-
ной психологии становится существование человека, его жизнь в мире с 
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ее вечными вопросами о смысле жизни, свободе и ответственности, о 
смерти и одиночестве, надежде и отчаянии [1]. Неотъемлемой частью эк-
зистенциальной переориентации человека является нацеливание его на 
будущее, на создание перспективы и на проектирование себя. На первый 
план выступает принятие человеком собственной жизни как своего рода 
задачи (цели или миссии), которую ему необходимо выполнить. «Если мы 
хотим в духе экзистенциального анализа и с помощью логотерапии по-
мочь человеку прийти к наивысшей наполненности его жизни, нам нужно 
лишь доказать ему, что жизнь каждого человека имеет одну-единствен-
ную цель, к которой ведет неповторимый путь» [9]. Теоретически обосно-
ванное положение о том, что временная перспектива как совокупность 
представлений о будущем, размышление о нем и планирование своей 
жизни, способны оказывать сильное мотивационное влияние, активизи-
ровать и регулировать поведение человека актуально для исследования 
пищевого поведения человека. 

В отечественной и зарубежной литературе под пищевым поведением 
понимается ценностное отношение к пище и ее приему, стереотип пита-
ния в обыденных условиях и в ситуации стресса, поведение, ориентиро-
ванное на образ собственного тела, и деятельность по формированию 
этого образа [8]. Итак, пищевое поведение включает в себя установки, 
формы поведения, привычки и эмоции, касающиеся еды, которые носят 
индивидуальный характер [6]. Ожирение – одно из самых распространен-
ных в мире хронических заболеваний. В настоящее время каждый четвер-
тый житель планеты имеет избыточную массу тела или страдает от ожи-
рения. Во всех странах отмечается прогрессирующее увеличение числен-
ности больных как среди взрослого, так и среди детского населения. Все-
мирная организация здравоохранения признала ожирение эпидемией 
XXI века. По прогнозам эпидемиологов предполагается, что к 2025 году 
от ожирения уже будут страдать 40% мужчин и 50% женщин. С распро-
странением ожирения по планете множатся и усугубляются связанные с 
ним тяжелые соматические заболевания: сахарный диабет второго типа, 
артериальная гипертензия, коронарная болезнь сердца, онкологические 
заболевания и другие, которые приводят к ухудшению качества жизни, 
ранней потере трудоспособности и преждевременной смертности. В кли-
нической практике нередко недооценивается отрицательное влияние ожи-
рения на возникновение, течение и эффективность лечения заболеваний, 
развившихся на фоне избыточного веса. Больные с осложненным ожире-
нием, как правило, получают медицинскую помощь только по поводу уже 
имеющейся сопутствующей патологии, им не проводится лечение, 
направленное непосредственно на снижение массы тела и тем самым на 
предупреждение осложнений [4]. Несмотря на широкую распространен-
ность, а также доказанную роль ожирения в патогенезе серьезных сопут-
ствующих заболеваний, единая патогенетическая классификация ожире-
ния к настоящему моменту не разработана. Предлагаются различные ва-
рианты классификаций ожирения, наиболее используемыми из которых 
являются классификация по индексу массы тела (ИМТ), рекомендованная 
ВОЗ и рабочая этиопатогенетическая классификация ожирения (по 
И.И. Дедову и Г.А. Мельниченко). Существенное значение в формирова-
нии нарушений пищевого поведения, приводящего к ожирению, имеет не-
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правильное воспитание в раннем детстве. Существует ряд закономерно-
стей, способствующих развитию ожирения: пища играет доминирующую 
роль в жизни семьи; любой соматический или эмоциональный диском-
форт ребенка воспринимается матерью как голод; в семьях не происходит 
адекватного научения поведению в период стресса и закрепляется стерео-
тип «когда мне плохо, я должен есть»; обнаружены нарушения взаимоот-
ношений между матерью и ребенком; в основном они проявляются фор-
мальной гиперопекой, при которой главными заботами являются: одеть и 
накормить ребенка; в семьях отмечаются психотравмирующие конфликт-
ные ситуации в межличностных отношениях. Немаловажную роль в ста-
новлении ожирения играют и личностные факторы. Анализ проведенных 
исследований в этой области позволил выделить следующие: социальная 
ориентированность пациентов с ожирением; высокий уровень интел-
лекта; низкая стрессоустойчивость; склонность к тревожно-депрессив-
ным реакциям; психическая незрелость; преобладание несовершенных 
психологических защит; повышенная, плохо контролируемая эмоцио-
нальность; пассивные формы поведения. Итак, психологические исследо-
вания взаимоотношений между физическим и психическим здоровьем и 
временной перспективой показали важность баланса временной перспек-
тивы – баланса между позитивным отношением к прошлому, ориента-
цией на будущее и получением удовольствия в настоящем. 

В исследовании приняли участие женщины среднего возраста (от 25 
до 45 лет) с избыточной массой тела, со всеми женщинами была прове-
дена психотерапевтическая работа. Большая часть женщин (85%) со-
гласно ИМТ находятся на стадии предожирения, а остальные 15% – стра-
дают ожирением 1 степени. Всего в исследовании приняли участие 52 че-
ловека. В цель исследования входило изучение индивидуальных оценок 
временного континуума, а также их влияния на структуру пищевого по-
ведения. Методы исследования: биографический опросник. Опросник 
включает в себя вопросы, касающиеся социо-биографического статуса 
участников исследования, семейного статуса, профессиональной состав-
ляющей. Блок вопросов освещает отношение к телу, представления о жен-
ской красоте и полноте. Опросник временной перспективы Зимбардо 
(англ. Zimbardo Time Perspective Inventory, сокр. ZTPI) (в адаптации 
А. Сырцовой 2008. Опросник невротической личности KON-2006. Мето-
дика «Голландский опросник пищевого поведения» (DEBQ). Шкала 
оценки пищевого поведения (англ. Eating Disorder Inventory, сокр. EDI). 
Методика «Стиль саморегуляции поведения» для оценки развития инди-
видуальной саморегуляции. Процессе консультирования был направлен 
на побуждение пациента жить интенсивно, принять себя, увидеть и пере-
жить обратную сторону своего существования, определить способы укло-
нения от реальных отношений с другими, способностью любить. 

Результаты исследования по методикам на пищевое поведение и 
оценку временной перспективы. Женщины, прошедшие курс психотера-
пии, существенно изменили свои взгляды на создание перспективы и на 
проектирование себя. Участницы исследования в 15% ожирение I сте-
пени, у остальных – состояние предожирения. Женщины данной группы, 
в основном, (кроме 9,6%), хотят сбросить вес (максимальный показатель 
10 кг). Около 40% до 6 кг, остальные 6–10 кг. При этом преобладающее 
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большинство женщин (92,3%) уверены, что такие изменения им под силу. 
Большинство опрошенных женщин (73,1%) согласны с утверждением, 
что у женщины должны быть «округлые формы», так как главное, чтобы 
было здоровье. Лишь 17,3% отмечают ухудшение своего здоровья и фи-
зического состояния за последние время. Преобладающее большинство 
не наблюдает явных изменений в своем состоянии здоровья (76,9%), а не-
сколько человек даже отмечают улучшения – 5,8%. Также практически 
все женщины не ощущают нехватку жизненного тонуса и энергии. При 
этом половина из них даже отмечают у себя более высокую жизненную 
энергию и тонус, по сравнению с окружающими. Только четверть опро-
шенных признают, что не имеют регулярных физических нагрузок. Около 
половины затруднились с ответом (42,3%), а почти треть считают, что их 
физические нагрузки регулярны (32,7%). Интересно, что абсолютно все 
опрошенные желают сделать свою двигательную активность более регу-
лярной и эффективной. 

Интересно, что полное недовольство своей работой, семейной и сексу-
альной жизнью наблюдается меньше чем у 20% опрошенных. Некоторая 
неудовлетворенность работой наблюдается у 40,4%, а семейной жизнью 
лишь у 23,5%. В основном, принявшие участие в исследовании, удовле-
творены и работой (44,2%), и семейными отношениями (57,7%), и своей 
сексуальной сферой (71,2%). Также среди опрошенных не встречаются 
люди, которые не склонны строить какие-либо планы на будущее. Преоб-
ладающее большинство склонно строить планы, чаще на ближайший год 
(36,5%) или несколько лет (40,4%). Большинство опрошенных женщин не 
считают, что они проводят много времени впустую, а продуктивно ис-
пользуют свое время (92,3%). 

Анализ результатов исследования особенностей пищевого поведения 
у женщин дал следующий результат: Наименьшие значения средних зна-
чений по шкалам: «Интероцептивная некомпетентность» (0,5), «Були-
мия» (0,9) и «Ощущение общей неадекватности (неэффективность) (0,9). 
То есть для преобладающего большинства опрошенных женщин, приняв-
ших участие в исследовании, не свойственны такие нарушения пищевого 
поведения как: дефицит уверенности в отношении распознавания чувства 
голода и насыщения, наличия неопределимых побуждений к перееданию 
и очищению, сильные ощущения общей неадекватности (чувства одино-
чества, отсутствие ощущения безопасности и неспособности контролиро-
вать собственную жизнь). Наиболее высокие значения у группы по шкале 
«Ограничительное пищевое поведение» (3,45 при норме до 2,4). То есть 
женщины, принявшие участие в исследовании, в основном, страдают из-
быточными пищевыми самоограничениями и увлечением слишком стро-
гими диетами, что может привести к «диетической депрессии». Также у 
данной выборки, согласно проведенному исследованию, наблюдаются 
нарушения пищевого поведения таже и по «эмоциогенному» типу (сред-
нее 2,77 при норме 1,8). То есть у женщин с лишним весом, принявших 
участие в исследовании, при эмоциональном напряжении увеличивается 
аппетит и стимулом к приему пищи становится не голод, а эмоциональ-
ный дискомфорт (тревожность, раздражение, обида и т. п.). Еда таким лю-
дям приносит не только насыщение, но и успокоение. Экстернальное пи-
щевое поведение не превышает средних значений группы нормы. 
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Анализ результатов изучения временной перспективы и аттитюдов. 
Наиболее высокие значения представлены по шкале «Позитивное про-
шлое» (3,17), а низкие – по шкале «Негативное прошлое» (1,57). Такие 
данные свидетельствуют о том, что отношение к прошлому для большин-
ства опрошенных теплое, сентиментальное, позитивное. Позитивная ре-
конструкция прошлого у данной группы женщин, возможно, связана или 
с тенденцией забывать и не акцентировать внимание на неприятных и 
травматических событиях, или насыщенностью прошлого позитивными 
моментами. По шкале «Фаталистическое настоящее» среднее значение по 
группе ниже по сравнению женщинами данного возраста (1,8) (2,5 в ис-
следовании Сырцовой А, 2014). То есть для женщин, принявших участие 
в исследовании, не свойственно убеждение, что их будущее предопреде-
лено, а наоборот, они уверены, что на будущее возможно влиять индиви-
дуальными действиями. Для данной группы свойственно стремление к це-
лям, планирование будущего, но эти тенденции выражены не очень 
сильно (по шкале «будущее» – 3.1.) Все же опрошенные не забывают и 
жить настоящим («гедонистическое настоящее» – 3,03). То есть у данной 
группы сочетается ориентация на получение наслаждения в настоящем с 
заботой о будущем. Таким образом, у исследуемой группы женщин стал 
наблюдаться положительный баланс временной перспективы: повышен-
ный уровень ориентации на позитивное прошлое, средний уровень ориен-
тации на гедонистическое настоящее, низкая ориентация на прошлое 
негативное и фаталистическое настоящее. По нашему мнению, для 
наилучшего баланса временной перспективы все же ориентация на «бу-
дущее» должна быть значительно выше, нежели у испытуемых нашей 
группы. Согласно полученным данным, в общем по выборке наблюдается 
позитивное отношение ко времени по всем трем шкалам: эмоциональное 
отношение, ценностное отношение и личностный контроль и ко всем трем 
временным зонам: прошлое, настоящее и будущее. Наиболее высокие зна-
чения по фактору «ценностное отношение». Свое время они восприни-
мают как насыщенное событиями, интересное, значительное, осмыслен-
ное. Большинство опрошенных женщин не считают, что они проводят 
много времени впустую, а уверены, что продуктивно используют свое 
время. Для данной группы свойственно стремление к целям, планирова-
ние будущего, но эти тенденции выражены несильно. 
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Дошкольный возраст – возраст возникновения воли как способности 
сознательно управлять своим поведением, своими внешними и внутрен-
ними действиями. 

Развитие волевой регуляции поведения у детей старшего дошкольного 
возраста связано с их общим интеллектуальным развитием. В связи с этим 
воспитывать волю у ребенка в отрыве от его общего психологического раз-
вития практически невозможно. Общеизвестно, что возрастной особенно-
стью дошкольника является общая недостаточность воли. Поэтому пра-
вильно организованная игровая деятельность ребенка способствует форми-
рованию таких волевых качеств, как самостоятельность, ответственности, 
упорства, настойчивости, решительности, выдержки [3, с. 119]. 

Одной из эффективной формой работы и важным средством физиче-
ского воспитания является подвижная игра. Подвижная игра достаточно 
важна для всестороннего развития ребенка. 

Большую часть своего времени старшие дошкольники заняты игрой, в 
ней идет процесс воспитания в той же мере, что и в остальных видах дея-
тельности. Подвижная игра – первая деятельность, которой принадлежит 
особенно значительная роль в развитии личности, в формировании мо-
рально-волевых качеств. Подвижные игры важны для всестороннего раз-
вития ребенка, они не только развивают двигательную активность детей, 
но и побуждают их быть активными и волевыми. Благодаря этим играм, у 
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ребенка улучшается пищеварение, укрепляется нервная и дыхательная си-
стема [1, с. 130]. 

Существует множество работ психологов и педагогов, которые уде-
ляли внимание подвижным играм. Среди них: Д.В. Хухлаева, Е.С. Вильч-
ковский, П.Ф. Лесгафт и другие. 

М.В Лейкина отводит центральное место подвижным играм. Она под-
черкивает, что в младшей группе лучше всего использовать имитацион-
ные игры, в средней – игры с правилами, а в страшей- игры состязатель-
ного характера [2, с. 85]. 

Рассмотрим несколько волевых качеств личности путем их формиро-
вания посредством различных игр [5, с. 62]. 

Признаками упорства является: несмотря на неудачи продолжать дея-
тельность, добиваться намеченной цели. Проявляется в играх – соревно-
ваниях, когда твоя команда проигрывает, нужно найти в себе силы про-
должить игру и выиграть. 

Признаками настойчивости является: стремление доводить начатое 
дело до конца, умение продолжать деятельность при нежелании ею зани-
маться или при возникновении более интересной деятельности. Напри-
мер, в физических упражнениях хорошего результата сразу добиться 
нельзя, нужна длительная тренировка. 

Признаками решительности является: быстрое и обдуманное принятие 
решений в процессе деятельности, выполнение принятого решения уве-
ренно, отсутствие растерянности. 

С целью формирования волевых качеств личности в процессе игровой 
деятельности было проведено исследование на базе муниципального бюд-
жетного дошкольного образовательного учреждения Нижегородской об-
ласти. В группе 15 человек. Детям была предложена игра «Перетягивание 
в парах». Играющие делились на две команды и строились около средней 
линии одна команда лицом к другой. Играющие крепко брались за правую 
руку, левая рука была на поясе или за спиной. По сигналу участники пе-
ретягивали игроков другой команды за линию, находящуюся за спиной. 
Игра продолжалась до тех пора. Пока все игроки не были перетянуты в ту 
или иную сторону. Выигрывает команда, которая сумела перетянуть. 

Анализ проводится по схеме: 
1. Умеет ли ребенок достигать цели, поставленные взрослым. 
2. Умеет самостоятельно ставить цель и руководствоваться ею. 
3. Умеет ли ребенок сдерживать свои эмоции. 
4. Какие волевые качества сформированы у ребенка: 
1) упорство – проявляет стремление достичь необходимое; 
2) ответственность – самостоятельно ставит цель и достигает резуль-

тат. 
3) настойчивость – проявляет стремление доводить начатое дело до 

конца, продолжать деятельности при нежелании ею заниматься. 
4) выдержка – проявляет способность подавлять эмоциональные реак-

ции. 
5) решительность – смело принимает решение. 
6) самостоятельность – умеет действовать без посторонней помощи. 
7) дисциплинированность – подчиняется ребенок общественным пра-

вилам поведения. 
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Таблица 1 
 

№ Имя 
ребенка 

Какие волевые качества сформированы у ребенка
1 2 3 4 5 6 7

1 Александр + + – + + + –
2 Петр – + – – + – +
3 Елена + – – – + – +
4 Николай – + – + + + –
5 Екатерина + + + + – + +
6 Данил + + + – – + –
7 Иван – – – + + + +
8 Анастасия – + – – – + –
9 Костя + – + + + – –
10 Татьяна – + – – + – –
11 Полина – – + – + – +
12 Регина – + – + – + +
13 Олег + – – + – + –
14 Руслан –- + – + – + –
15 Диана + + + + + + +

 

1. Высокий – ребенок самостоятельно ставит цель, умеет сдерживать 
свои эмоции. У ребенка сформированы такие волевые качества, как само-
стоятельность, настойчивость, дисциплинированность, выдержка, реши-
тельность, ответственность и упорство. 

2. Средний уровень – ребенок ставит самостоятельно цель, но не руко-
водствуется ее в деятельности, не умеет держать эмоции под контролем. 
У ребенка сформированы лишь некоторые волевые качества: ответствен-
ность, выдержка и самостоятельность. 

3. Низкий уровень – ребенок не умеет самостоятельно ставить цель и 
руководствоваться ею, не умеет сдерживать свои эмоции. Ребенок до 
конца не может сдерживать свои эмоции. 

Результат показан в диаграмме 1 (рис. 1). 
 

 
Рис. 1. Диаграмма 1 
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По результатам исследования, можно сделать вывод, что 1(6,6%) ребе-
нок показал высокий уровень сформированности волевых проявлений. 
5 (34%) детей обладают средним уровнем и 9 (59,4%) детей – низкий уро-
вень. Данный уровень не является критичным, если воспитатель и роди-
тели будут заниматься с ребенком, то ситуация будет исправлена. 

Таким образом, только в тесном сотрудничестве ДОО и родителей вос-
питанников, можно будет сформировать волевые качества у детей стар-
шего дошкольного возраста в подвижных играх. 
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Рождение ребёнка с отклонениями развития воспринимается как эмо-
ционально травмирующее и неожиданное событие. С точки зрения меди-
цины, полностью исключить рождение ребенка с патологиями развития 
не представляется возможным. Однако, ведение беременной женщиной 
здорового образа жизни, регулярные медицинские осмотры и плановое 
наблюдение у акушера-гинеколога значительно повышает вероятность 
вынашивания полноценного и здорового ребенка. 

В целом, женщины психологически более подготовлены к возможным 
осложнениям при рождении ребенка, чем мужчины, что, в большей сте-
пени, определяет различие в реакциях на рождение больного ребенка 
между мужчинами и женщинами. Именно отцы чаще испытывают шок, 
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стресс и отчаяние в данной ситуации. Родители ребенка с ограниченными 
возможностями сталкиваются с разрушением ожиданий относительно 
своего ребенка, что значительно видоизменяет жизненный мир, разру-
шает планы на будущее. Формируются отрицательные ожидания в отно-
шении больного ребенка, как бесперспективного и не оправдавшего 
надежд существа. Возникший стресс также влияет и на процесс воспита-
ния ребенка, подменяя его простым физическим уходом, что дополни-
тельно осложняет процесс развития ребенка. В большинстве случаев, пе-
риод неэффективных попыток лечения продолжается до 5 лет. В течение 
этого времени родители, узнают большой объём информации о заболева-
нии своего ребенка (причины, особенности течения, возможные осложне-
ния). А непосредственно воспитание откладывается на потом. В итоге не-
обратимо теряется много времени, которое следовало бы эффективно по-
тратить на процесс воспитания ребенка. Вышеперечисленные обстоятель-
ства существенно осложняют процесс психического развития ребенка. 

Процесс принятия больного ребенка весьма сложный, но, тем не ме-
нее, первыми начинают принимать больного ребенка матери. Это дви-
жимо формирующимся механизмом материнской привязанности и без-
условным характером материнской любви. Часто абсолютное принятие 
ребенка матерью приводит к нарушению отношений между супругами, и 
это обстоятельство опять же негативным образом влияет на психоэмоци-
ональное состояние женщины. Женщина постоянно тревожится за отно-
шения с супругом и ребенка, она мнительна и чувствует себя обессилен-
ной, незащищенной. Часто эти чувства матерей являются причиной раз-
дражения по отношению к ребенку. 

То, насколько успешно и быстро мать ребенка с ограниченными воз-
можностями здоровья выходит из шокового состояния, зависит, в основ-
ном, от индивидуально – психологических особенностей и от того, 
насколько желанным был ребенок. 

По причине постоянного пребывания в стрессовых ситуациях, жен-
щины отмечают хроническую усталость, и появление многочисленных 
соматических жалоб на боли в сердце, желудке, сонливость, тошноту, от-
сутствие аппетита. 

В качестве заключения следует подчеркнуть, что матери детей с от-
клонениями в развитии особо нуждаются в психологической поддержке, 
что способствует не только нормализации психоэмоционального состоя-
ния, но и скорейшему принятию сложившейся семейной ситуации. 
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В последние годы все большее число ученых обращается к изучению фе-
номена психологической защиты как важного неосознаваемого механизма ре-
гуляции поведения и деятельности человека. Психологическая защита иг-
рает важную роль в процессе формирования, усложнения самой личности и ее 
потребностей. 

Психологическая защита – это реальное психическое явление, откры-
тое и впервые описанное в психоанализе. В настоящее время его активно 
разрабатывают в разных областях психологии и психотерапии. Содержа-
тельные характеристики механизмов психологической защиты, причины 
ее порождения и функционально-целевые особенности определены неод-
нозначно и неоднородно, в зависимости от того, в рамках какой теории, 
научного знания работает исследователь. 

Разработкой проблемы психологической защиты занимались как отече-
ственные, так и зарубежные ученые (Ф.Б. Бассин, P.M. Грановская, 
Б.Д. Карвасарский, Г. Келлерман, Х.Р. Конт, А.А. Налчаджан, Р. Плутчик, 
Е.С. Романова, Е.А. Сергиенко, Л.Ю. Субботина А. Фрейд, З. Фрейд, и др.). 

Главная феноменологическая цель психологической защиты – устра-
нение психологического дискомфорта, связанного с конфликтом, стрес-
сом и т. п. В самом общем виде психологическая защита – это неосознан-
ное искажение восприятия действительности, способствующее созданию 
более благоприятного ее и своего собственного образа. В результате та-
кого искажения смягчается противоречие и снимается или сглаживается 
внутриличностный конфликт. 

Психологическая защита – это феномен области бессознательного в 
психике человека. Она является подструктурой личности и состоит из 
многообразных вариаций психологических механизмов. Психологиче-
ская защита является саморазвивающейся системой и имеет возрастную и 
социальную динамику. И, наконец, психологическая защита становится в 
экстремальных ситуациях определенным адаптационным механизмом 
личности и принципиально влияет на ее направленность. 
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Сегодня в научной литературе много говорится о связи психологиче-
ской защиты с личностью и о существовании типичных защитных моде-
лей поведения. Человек стоит перед выбором того или иного способа за-
щиты, собственной регуляции защитного поведения. Людьми использу-
ются различные механизмы психологической защиты. У одних – это из-
бегание, уход от фрустрирующих моментов, у других проявление агрес-
сии, замещение, третьи предпочитают оправдывать реальность. Люди 
владеют всеми способами психологической защиты, но проявляют себя 
по-разному в одной и той же ситуации. Таким образом, можно утвер-
ждать, что защита является продуктом личностных качеств, не зависящих 
от конкретной ситуации. 

Применение различных систем механизмов защиты зависит как от 
факторов внешних, ситуативных, так и от устойчивых внутренних 
свойств личности. 

Ученые видят в психологической защите приспособительную струк-
туру, предоставляющую личностный комфорт. Относительно психологи-
ческой защиты общепринятыми являются следующие факты: 

 тип тревоги обуславливает формирование психологической защиты; 
 психологическая защита развивается в общей компоненте личности 

в виде набора защитных механизмов под воздействием основных факто-
ров: темперамента; стрессов раннего детства; защитных механизмов, ис-
пользуемых родителями; моделей поведения из личного опыта использо-
вания тех или других защитных механизмов; 

 механизмы защиты выступают как примитивные и зрелые [1–3]. 
Психологическая защита является компонентом личности, который 

может стать определяющим тип личности. Структура личности со встро-
енными в нее механизмами психологической защиты, развивается, обу-
словливая их формирование [1]. 

Пристального внимания заслуживают личностные типы в проявлении 
защитных механизмов, их устойчивости и используемости в разнообраз-
ных жизненных ситуациях. Важно определить границы индивидуальных 
различий в типах психологической защиты. Вопрос взаимосвязи психоло-
гической защиты и личностного развития также актуален. 

Показателем психологической защиты выступает легкость освобожде-
ния личности от переживаний. Эту проблему рассматривают в совокуп-
ности с понятием внутреннего противоречия, как источника развития лич-
ности. Изучение психологической защиты обнаружило связь защитного 
поведения с личностными и индивидуальными особенностями личности 
к которым причисляют акцентуации характера, волевую регуляцию. Это 
стало основой для оформления категории «индивидуальный защитный 
стиль», понимаемый как устойчивая модель, стратегия защитного поведе-
ния [3]. 

Индивидуальный защитный стиль характеризуется набором свойств 
личностных, устойчивых и ситуативных, но они в определенной степени 
зависят от внешних факторов. Определение понятия психологической за-
щиты включает личностные факторы (установку, отношения личности, 
переживания, самооценка) которые подтверждают факт принадлежности 
данного феномена личностному уровню активности. 
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Доказано, что психологическая защита выступает одним из компонен-
тов системы направленности, адаптации, мотивации, самооценки чело-
века. Динамика защитных механизмов имеет ряд особенностей, проявля-
ющихся через зависимость от стрессового опыта человека, его профессии, 
возраста и патологических изменений. В итоге установлено, что психоло-
гическая защита выступает как приспособительный механизм. Но под 
влиянием указанных выше факторов происходит деформация структуры 
защитных механизмов. Деформация происходит в следующих направле-
ниях: 

 изменение числа защитных механизмов и сопутствующих им моде-
лей поведения; 

 изменение количества и прочности связей в системе психологиче-
ской защиты; 

 изменение силы психологической защиты. 
Защитные механизмы являются прочными образованиями личности и 

включают в себя поведенческие паттерны копинг-поведения, в котором, 
заключены стремления привыкнуть или уклониться требованиям про-
блемной ситуации. 

Число применяемых человеком защитных механизмов определяет сте-
пень ее психологического благополучия и адаптивности. 

Степень защитной активности у всех людей разная. Одни люди при 
возникновении эмоционального напряжения сразу прибегают к психоло-
гической защите с высокой степенью интенсивности. Другие характери-
зуются поздно наступающей и сниженной защитной активностью. Анализ 
литературы показал, что качество и форма применяемых защитных меха-
низмов сопряжена с типом личности. 

В научных исследованиях психоаналитического, гуманистического 
направления и в концепциях теории личности, психологии стресса дано 
описание того, как ведет себя человек, применяя какой-либо защитный 
механизм. Перед тем как перейти к описанию моделей поведения, харак-
терных для различных видов психологических защит, необходимо прове-
сти анализ форм поведения человека в трудных жизненных ситуациях. 
Д.Е. Василюком была предложена следующая классификация типов по-
ведения: 

1. Поведение, заданное мотивом, подчиненное организующей цели. 
Данная модель выбирается осознанно, с желанием достижения цели. 
Стремление к достижению цели способно приобрести агрессивную, де-
структивную или мнимо незначимую для личности форму. Поведение, 
окрашенное внешним безразличием к только что желаемой цели или 
агрессия, проявляющаяся в деструктивных действиях. Данная модель по-
ведения осуществляется под контролем сознания. 

2. Мотивированное поведение с нечеткой целью. В данном случае во-
левой контроль утрачивается, и человек не контролирует свои действия, 
хотя соотношение между поведением и мотивом остается (личность наде-
ется на сознательном уровне на благополучный исход ситуации, хотя сам 
ее не контролирует). 

3. Человек утрачивает общую цель, но сохраняет промежуточные. Ис-
пользуя данную поведенческую модель, человек теряет связь между 
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своим поведением и основным мотивом, при этом отдельные действия со-
храняют целенаправленность. Утрачивается связь между мотивом и пове-
дением. Действия субъекта отклоняются от базового мотива и получают 
свою мотивирующую форму, основанную на субъективной оценке ситуа-
ции. 

4. Дезорганизованное поведение. Поведение, характеризующееся от-
сутствием контроля со стороны воли и сознания человека, оно дезоргани-
зовано и не несет смысловой нагрузки с мотивом ситуации, нередко аф-
фективно. Поведение не соотносится с исходным мотивом ни по смыслу, 
ни по содержанию [2]. 

Беря во внимание характеристику типов поведения, можно предполо-
жить, что защитное поведение способно развиваться по любому из пере-
численных типов. Обращенный к социуму механизм может стимулиро-
вать модель поведения как реакцию на угрозу внешней среды и иметь не-
желательные последствия для окружающих. Тем не менее ориентирован-
ность на среду может выражаться и в модели поведения, которая почти 
полностью соответствует требованиям социума и как следствие благоже-
лательна для окружения. Нацеленный на человека механизм закладывает 
поведенческую модель как реакцию на угрозу внутренних переживаний, 
внутриличностного конфликта. Поэтому, появляются наибольшие по-
следствия именно для личности. Выбор модели поведения – это воспро-
изводство таких вариантов, которые разрешают в естественном поведе-
нии получать большое удовольствие для собственного существования. 
Тем не менее, эта модель не всегда соответствует требованиям ситуации. 
Здесь стоит говорить о социально адаптивных и социально неприемлемых 
методах психологической защиты. 

Выделяют два типа личностей в зависимости от своеобразия защит-
ного поведения. Конструктивные личности характеризуются оптимисти-
ческими взглядами на жизнь, объективной самооценкой, социально одоб-
ренными механизмами защиты, применяемыми довольно часто. Пессими-
стичные личности часто используют психологическую защиту, принимая 
мир как потенциально опасный. 

Первые получили название интерналов, вторые – экстерналов. В похо-
жих ситуациях интерналы и экстерналы по-разному реагируют на нега-
тивные события. Определена взаимосвязь индивидуальных характери-
стик защитного поведения и других психологических структур: 

1. Механизмы разных уровней продуктивны и непродуктивны в раз-
личных ситуациях. При неправильно выбранном уровне функционирова-
ния защита может становиться непродуктивной и дезадаптивной. 

2. Личностные черты, связанные с переживанием успеха или неудачи, 
уровнем притязаний тесно взаимосвязаны с психологической защитой. 
Формы защитных механизмов могут быть продуктивными и непродук-
тивными относительно времени, пространства, ситуации и общения. Мно-
гочисленные исследования выявили факт взаимосвязи индивидуальных 
особенностей защитного поведения с другими психологическими струк-
турами. 

Психологическая защита выступает одной из сторон личности и по-
этому подчиняется личностным законам функционирования. Основным 
законом служит закон системы. Психологическая защита – это системное 
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образование. Анализ подсознательной регуляции поведения с помощью 
механизмов психологической защиты позволил сформулировать следую-
щее определение. 

Психологическая защита характеризуется системно-структурной орга-
низацией. Закономерности определяющие ее основы: 

 психическая защита является простейшим механизмом адаптации 
человека; 

 единый психический акт защитного поведения служит поведенче-
ской моделью; 

 психическая защита выступает системокомплексом человека; 
 психологическая защита служит системообразующим конструктом 

для развития адаптационных моделей (форм) поведения. 
Психологическая защита имеет иерархическую структуру. Основ-

ными выступают, объективный и субъективный уровни проявления пси-
хологической защиты. Психологическая защита рассматривается и как 
уровень биопсихической адаптации к существующим обстоятельствам. 
Целостное ее описание возможно только в рамках иерархического под-
хода [2]. 

Первый уровень – биопсихический. Это генетически запрограммиро-
ванные реакции на рассогласованные обстоятельства. Она развивается на 
вытесненных в область бессознательного влечениях, запрещенных Эго-
уровнем и проявляется в примитивных формах поведения. Здесь защит-
ные формы поведения определяются конкретными защитными механиз-
мами, которые определяют как родовые. 

Второй уровень – собственно психологический. По мере созревания 
когнитивных структур формируются более сложные конструкты, в основе 
которых лежат родовые механизмы. Но их внешне поведенческое выра-
жение приобретает качественное своеобразие соответственно условиям 
реагирования. Согласно строению эти формы созданы благодаря объеди-
нению родовых механизмов в систему или перестроению данных форм в 
новые виды. Например, вариантами проекции выступают смещение, 
идентификация, аннулирование и т. п. Данные механизм развиваются 
прижизненно и сохраняют относительное постоянство на протяжении 
жизни. Одновременно их число накапливается в процессе онтогенеза и 
образует базу личного опыта защитного поведения. 

Третий уровень – личностный. Развитие «Образа – Я» диктует лично-
сти требование целостного поведения, определяющего не одиночное реа-
гирование на ситуацию, а совокупную поведенческую модель, адаптиро-
ванную к большому диапазону вариативности внешних и внутренних 
условий существования личности. Когнитивные элементы предыдущего 
уровня входят составляющими в целостные поведенческие модели, но на 
этапе функционирования проявляют качественное своеобразие, обуслов-
ленное личностными особенностями субъекта и ситуациями поведения. 
Здесь формирование моделей поведения в момент психологической за-
щиты взаимосвязано с системой отношений и спецификой профессио-
нального опыта. Происходит формирование самозащиты личности как 
стиля поведения. Может обнаружиться феномен «постоянной защиты», 
при котором происходит системная интеграция психологической защиты 
и черт характера, следствием чего является «броня характера» [5]. 
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Четвертый уровень – социально-личностный. Психологическая за-
щита, провоцирует расширение границ взаимосвязей личности с окружа-
ющей средой. Расширение происходит благодаря принятию стереотипов, 
традиций и социально установленных образцов и эталонов. На социаль-
ном уровне защиты сохраняется приобретенный на предыдущем уровне 
стиль защитного поведения. Но его поведение становится относительно 
управляемым и социально контролируемым. Часто защитой на этом 
уровне выступает конформизм. 

Перечисленные уровни представляют собой организацию защитного 
поведения и переплетены многочисленными связями. Системообразую-
щим фактором является функция адаптации. 

Психологическая защита – это модель поведения, при которой лич-
ность не замечает, очевидные моменты окружающей действительности, 
предъявляющие к нему сложные требования, приводящие к неприятным 
самооценкам, жестокому насилию над самим собой, своими интересами, 
желаниями, стремлениями. Самосознание стремится выработать способы 
и приемы, позволяющие уйти от конфликта или пережить уже существу-
ющий конфликт. Такими способами выступают конкретные способы пси-
хологической защиты. Психологическая защита выступает одним из ком-
понентов системы направленности, адаптации, мотивации, самооценки 
личности. 
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ОСОБЕННОСТИ ЛИЧНОСТНОГО ПОТЕНЦИАЛА 
НА РАЗНЫХ ЭТАПАХ ЛИЧНОСТНО-

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНОВЛЕНИЯ 

Аннотация: в статье рассматриваются результаты исследования 
личностного потенциала лиц, находящихся на разных этапах личностно-
профессионального становления (этап профессиональной подготовки, 
этап профессиональной адаптации, в том числе в ситуации ненорматив-
ного кризиса профессионального становления, ситуации вынужденной 
«незанятости», – ситуация безработицы). Личностный потенциал рас-
сматривается в качестве сложно организованной системы параметров, 
которые позволяют сохранять личности стабильность ценностно-
смысловых ориентаций и эффективность деятельности на фоне посто-
янно изменяющихся условий и действия различных факторов. Выявлено, 
что этап профессиональной подготовки характеризуется повышенной 
сосредоточенностью на собственных переживаниях и некоторым «ухо-
дом» от реальной действительности, что отражает наличие более вы-
сокой рефлексивности у студентов. Отдельные параметры личностного 
потенциала (жизнестойкость, самодетерминация, самоорганизация, ре-
флексивность) актуализируются в ситуации вынужденной «незанято-
сти», являясь ресурсом преодоления ненормативного кризиса личностно-
профессионального становления и адаптации к текущей жизненной си-
туации. 

Ключевые слова: личностный потенциал, личностно-профессиональ-
ное становление, кризисы профессионального становления. 

Процесс личностно-профессионального становления охватывает дли-
тельный период времени жизни человека, включает в себя прохождение 
последовательных этапов, смена которых может сопровождаться возник-
новением нормативных и ненормативных кризисов, личностными изме-
нениями [3; 4; 6]. Отсутствие системы обязательного распределения после 
окончания высшего учебного заведения, а также высокая конкуренция на 
рынке труда актуализируют значимость личностного потенциала в про-
цессе поиска работы, профессиональной адаптации и, в конечном счете, 
преодоления кризисных условий личностно-профессионального станов-
ления. 

Конструкт «личностный потенциал» понимается как сложно органи-
зованная система параметров, которые позволяют сохранять личности 
стабильность ценностно-смысловых ориентаций и эффективность дея-
тельности на фоне постоянно изменяющихся условий и действия различ-
ных факторов [1; 2; 5]. Отмечено наличие прямой связи личностного по-
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тенциала с успешной саморегуляцией деятельности человека [7], что поз-
воляет рассматривать личностный потенциал как систему свойств, лежа-
щих в основе личностно-профессионального становления. 

В исследовании особенностей личностного потенциала на разных эта-
пах личностно-профессионального становления приняли участие 155 че-
ловек. Комплектование выборки определялось подходом Э.Ф. Зеера [3], 
который предполагает, что переход с одного этапа профессионального 
становления на другой сопровождается нормативными и ненорматив-
ными кризисами. Было сформировано три группы респондентов: 

1) этап профессиональной подготовки, на котором может наблюдаться 
кризис профессионального выбора (кризис ревизии и коррекции профес-
сионального выбора): студенты 4–5 курсов факультета экономики и 
управления ФГБОУ ВО «Томский государственный педагогический уни-
верситет» (54 человека); 

2) этап профессиональной адаптации, на котором может наблюдаться 
кризис профессиональных экспектаций (причина кризиса – несовпадение 
реальной профессиональной жизни со сформированными представлени-
ями и ожиданиями): работающие по специальности в организациях фи-
нансово-экономической сферы и торговли г. Томска и Томской области 
со стажем работы от 1 года до 5 лет (51 человек); 

3) на этапе профессиональной адаптации возможно возникновение не-
нормативного кризиса профессионального становления, имеющего де-
структивный характер – кризиса утраты профессиональной деятельности. 
В соответствии с этим была выделена группа безработных, состоящих на 
учете в ОГКУ «Центр занятости населения ЗАТО г. Северск» (50 чело-
век). Группа безработных условно была разделена на две подгруппы: 
а) безработные, имеющие опыт трудовой деятельности по специальности 
(21 человек); б) безработные, не имеющие опыта трудовой деятельности 
(29 человек). 

Для изучения особенностей личностного потенциала на разных этапах 
личностно-профессионального становления была проведена диагностика 
его отдельных параметров с помощью пакета методик, успешно апроби-
рованных в ранее проведенных исследованиях [1; 2; 5; 7]: 

1) «Тест жизнестойкости» (С. Мадди, в переводе и адапта-
ции Д.А. Леонтьева, Е.И. Рассказовой); 

2) Шкала «Самодетерминация личности» (Б. Шелдон, в адаптации и 
модификации Е.Н. Осина); 

3) «Опросник самоорганизации деятельности» (ОСД) (Е.Ю. Мандри-
кова); 

4) Шкала «Удовлетворенность жизнью» (Э. Динер и др., в переводе и 
адаптации Д. А. Леонтьева и Е. Н. Осина); 

5) «Дифференциальный тест рефлексивности» (ДТР) (Д.А. Леонтьев, 
Е.М. Лаптева, Е.Н. Осин, А.Ж. Салихова). 

Полученные результаты были подвергнуты статистической обработке 
с использованием t-критерия Стьюдента (использовался пакет программ 
Statistica 10.0). 
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Результаты диагностики показателей самодетерминации представ-
лены в таблице 1. 

Таблица 1 
Средние значения показателей 

по шкале «Самодетерминация личности» в группах 
 

Шкалы 

Группа

Студенты Работающие 
по специальности

Безработные без 
опыта трудовой 

деятельности 

Безработные 
с опытом 
трудовой 

деятельности
Самотождествен-
ность 

17,10 ± 
2,64 16,04 ± 3,08 16,14 ± 3,27 18,29 ± 1,74* 

Самовыражение 11,09 ± 
2,64 10,08 ± 2,90 10,31 ± 2,84 11,86 ± 2,52 

Воспринимае-
мый выбор 

18,80 ± 
4,15 18,35 ± 4,26 18,69 ± 3,63 19,57 ± 2,75 

Индекс самоде-
терминации 

15,66 ± 
2,55 14,82 ± 2,65 15,04 ± 2,52 16,57 ± 1,73* 

Примечание – * различия достоверны при p < 0,05 
 

Были выявлены следующие достоверные различия (при p < 0,05) по 
шкале «Самодетерминация личности». Безработные, имеющие опыт тру-
довой деятельности, характеризуются более высокими показателями са-
мотождественности, чем студенты, работающие по специальности и без-
работные без опыта трудовой деятельности, а также более высокими по-
казателями индекса самодетерминации, чем работающие специалисты. 

Средние значения показателей жизнестойкости в группах соответ-
ствуют возрастным нормативным показателям (таблица 2). 

Таблица 2 
Средние значения показателей жизнестойкости в группах 

 

Группа 
Показатели жизнестойкости

Общий балл Вовлеченность Контроль Принятие 
риска

Студенты 85,16 ± 20,04 37,86 ± 9,22 31,60 ± 8,09 17,69 ± 4,87
Работающие по 
специальности 83,61 ± 17,80 35,15 ± 9,19 31,02 ± 6,14 17,44 ± 4,34 

Безработные без 
опыта трудовой 
деятельности 

87,66 ± 17,03 37,90 ± 7,56 31,83 ± 7,17 17,93 ± 4,11 

Безработные с 
опытом трудовой 
деятельности 

101,33 ± 16,48* 44,14 ± 7,08* 35,81 ± 7,65 21,38 ± 3,85*

Примечание – * различия достоверны при p < 0,05 
 

Безработные с опытом трудовой деятельности характеризуются более 
высокими показателями (достоверно при p < 0,05) по общему баллу жиз-
нестойкости, вовлеченности, принятия риска, чем студенты, работающие 
по специальности и безработные без опыта трудовой деятельности. 
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Диагностика самоорганизации осуществлялась по шести показателям, 
а также вычислялся общий показатель по методике (таблица 3). 

Таблица 3 
Средние значения показателей самоорганизации деятельности в группах 

 

Шкалы 

Группа

Студенты Работающие 
по специальности 

Безработные 
без опыта 
трудовой 

деятельности

Безработные 
с опытом 
трудовой 

деятельности 
Планомерность 18,23 ± 6,05 17,60 ± 6,05 19,79 ± 5,17 23,95 ± 3,57* 
Целеустрем-
ленность 35,78 ± 7,18 34,44 ± 7,04 35,45 ± 6,42 39,24 ± 3,35* 

Настойчивость 23,28 ± 6,33 24,17 ± 6,39 23,86 ± 5,08 28,38 ± 6,80* 
Фиксация (на 
структурирова-
нии деятельно-
сти) 

19,84 ± 5,75 21,04 ± 5,91 20,24 ± 5,83 23,14 ± 5,51* 

Самоорганиза-
ция (посред-
ством внешних 
средств) 

7,25 ± 4,11 8,44 ± 4,77 9,59 ± 4,29* 10,90 ± 4,61* 

Ориентация на 
настоящее 9,16 ± 2,83 8,90 ± 3,08 9,34 ± 2,64 10,19 ± 2,82 

Общий показа-
тель 

113,53 ± 
19,52 114,60 ± 19,87 118,28 ± 19,04 135,81 ± 14,72* 

Примечание – * различия достоверны при p < 0,05
 

Статистически значимые различия были выявлены между группой безра-
ботных с опытом трудовой деятельности и группой студентов (при p < 0,05): 
безработные характеризуются более высокими показателями по шкалам 
«планомерность», «целеустремленность», «настойчивость», «фиксация», 
«самоорганизация», общий показатель. Группа безработных без опыта тру-
довой деятельности также отличается от студентов достоверно более высо-
кими показателями по шкале «самоорганизация» (при p < 0,05). 

С помощью «Дифференциального теста рефлексивности» были вы-
числены средние значения по показателям системной рефлексии, самоко-
пания, квазирефлексии (фантазии) (таблица 4). 

Таблица 4 
Средние значения показателей по методике 

«Дифференциальной тест рефлексивности» в группах 
 

Шкалы 

Группа

Студенты Работающие по 
специальности 

Безработные
без опыта 
трудовой 

деятельности

Безработные 
с опытом 
трудовой 

деятельности 
Системная 
рефлексия 37,40 ± 5,65 36,87 ± 5,37* 39,10 ± 5,49 40,38 ± 5,34* 

Самокопание 20,72 ± 5,87* 21,54 ± 5,28 21,93 ± 6,02 20,19 ± 5,94
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Квазире-
флексия 
(фантазия) 

24,74 ± 5,42* 22,77 ± 5,68 23,97 ± 9,69 19,57 ± 6,72 

Примечание – * различия достоверны при p < 0,05 
 

По дифференциальному тесту рефлексивности достоверность разли-
чий подтверждена для шкалы «системная рефлексия» в группе работаю-
щих по специальности и безработных с опытом трудовой деятельности 
(при p < 0,05). Показатель системной рефлексии у безработных является 
более высоким, чем в группе сравнения (достоверно при p < 0,05). Также 
выявлено достоверное различие по шкалам «Самокопание» и «Квазире-
флексия (фантазия)» для студентов и безработных с опытом трудовой де-
ятельности (при p < 0,05): у студентов «самокопание» и «квазирефлексия» 
выражены ярче, чем у безработных. 

Средние значения показателя удовлетворенности жизнью представ-
лены в таблице 5. 

Таблица 5 
Средние значения показателя удовлетворенности жизнью в группах 

 

Группа Значение показателя
Студенты 23,32 ± 6,36
Работающие по специальности 23,23 ± 5,88
Безработные без опыта трудовой деятельности 23,52 ± 6,63
Безработные с опытом трудовой деятельности 25,29 ± 6,19

 

Значимых различий по показателю удовлетворенности жизнью в груп-
пах не выявлено. Уровень удовлетворенности жизнью у респондентов со-
ответствует среднему. 

Таким образом, в обследованных группах выявлены следующие до-
стоверные различия по отдельным параметрам личностного потенциала 
(достоверно при p < 0,05): 

 самодетерминация личности: по шкале «самотождественность» у 
безработных с опытом трудовой деятельности показатели достоверно 
выше, чем в остальной выборке; суммарный индекс самодетерминации 
безработных с опытом трудовой деятельности достоверно выше, чем у ра-
ботающих по специальности; 

 жизнестойкость: безработные с опытом трудовой деятельности 
имеют более высокими показателями по общему баллу жизнестойкости, 
вовлеченности, принятия риска, чем студенты, работающие по специаль-
ности и безработные без опыта трудовой деятельности; 

 самоорганизация деятельности: показатели «целеустремленность», 
«настойчивость», «фиксация», «самоорганизация», суммарный балл по 
опроснику в большей степени выражены у безработных с опытом трудо-
вой деятельности, чем у студентов. Группа безработных без опыта трудо-
вой деятельности также отличается от студентов достоверно более высо-
кими показателями по шкале «самоорганизация»; 

 рефлексивность: у студентов «самокопание» и «квазирефлексия» 
выражены ярче, чем у безработных с опытом трудовой деятельности; у 
работающих по специальности показатель системной рефлексии досто-
верно ниже, чем у безработных, имеющих опыт трудовой деятельности. 
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Этап профессиональной подготовки характеризуется повышенной со-
средоточенностью на собственных переживаниях и некоторым «уходом» 
от реальной действительности, что отражает наличие более высокой ре-
флексивности у студентов. Отдельные параметры личностного потенци-
ала (жизнестойкость, самодетерминация, самоорганизация, рефлексив-
ность) актуализируются в ситуации вынужденной «незанятости», являясь 
ресурсом преодоления ненормативного кризиса личностно-профессио-
нального становления и адаптации к текущей жизненной ситуации. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОГНЕВОЙ ПОЛОСЫ 
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ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ГАЗОДЫМОЗАЩИТНИКОВ 
Аннотация: в представленной работе исследователями рассматри-

вается вопрос повышения уровня физической и психологической подго-
товки газодымозащитников. 

Ключевые слова: физическая подготовка, психологическая подготовка, 
спасатель, огневая полоса, газодымозащитник, СИЗОД, караул, пожарный. 

Актуальность темы: для успешного выполнения задач пожарно-спа-
сательных подразделений, личный состав дежурных смен, караулов, рас-
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четов должен быть в постоянной готовности и обладать высокой работо-
способностью, что, несомненно, зависит от уровня физической и психо-
логической подготовки каждого газодымозащитника. Согласно стати-
стике за последние пять лет применение СИЗОД, личным составом на по-
жарах увеличилось в десятки раз, что связанно с непрерывным развитием 
науки и техники, возрастанием пожароопасных производств, усложнение 
технологических процессов, концентрацией на производстве и в зданиях 
значительного количества сгораемых синтетических материалов, разви-
тием различных отраслей промышленности, тенденцией увеличения 
этажности и площади общественных и жилых зданий, значительно услож-
нающих обстановку и условия для выполнения действий по тушению по-
жаров и проведения аварийно-спасательных работ спасанию людей, эва-
куации имущества и ликвидации пожаров. 

Цель: 
– определить пути совершенствования психологической полосы под-

готовки пожарных с использованием СИЗОД, для развитие повышенной 
работоспособности, стрессоустойчивости, готовности к реакции на не-
стандартные ситуации курсантов и студентов Ивановской пожарно-спа-
сательной академии при практических занятиях с использованием СИ-
ЗОД. 

Огневая полоса психологической подготовки – набор специальных 
снарядов, расположенных на определенной территории и предназначен-
ных для развития у пожарных морально-психологических и волевых ка-
честв, способности оперативно мыслить, умения контролировать свои 
действия и управлять ими в сложной обстановке пожара или ЧС. 

Огневая полоса ИПСА имеет длину порядка 100–150 метров. 
В огневую полосу психологической подготовки входят следующие 

снаряды: металлический фрагмент трехэтажного дома, лабиринт, под-
земная открытая ёмкость с горящей жидкостью, фрагмент эстакады с 
горловиной от ёмкости железнодорожной цистерны, трап над приямком 
с горящей жидкостью, металлическая площадка эстакада со спусковым 
столбом. С учётом особенностей, возникающих при практических дей-
ствиях по тушению пожаров охраняемых объектов и района и подрайона 
выезда пожарно-спасательных частей, необходимо усложнить данную 
ОПППП, где предусмотреть замену снарядов, родственных по функци-
ональному назначению. Включить в отработку упражнений по преодо-
лению препятствий, переходя от простых к сложным, с постепенным 
увеличением нагрузки на организм, с прокладкой рукавных линий и воз-
действием ОФП. 

Цель таких занятий: это развитие физических качеств, улучшение ра-
ботоспособности организма, а также умение быстро переключаться при 
смене нагрузок, подготовить организм к возможным сценариям, возника-
ющим при практических действиях при тушении пожаров путем модели-
рования ситуаций. 

Проблема выпускников ИПСА возникающая при действиях в реаль-
ных условиях по тушению пожаров и проведения АСР в том, что на месте 
реального пожара, часто теряются, трудно концентрируются на главных 
задачах, и неготовы самостоятельно принять участие в развертывании сил 
и средств на месте пожара. 
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Задача данного совершенствования огневой полосы психологической 
подготовки пожарных состоит в комплексном подходе, с применением 
уже имеющихся средств подготовки газодымозащитников, выработке по-
следовательных действий на месте пожара, моделирования условий на ме-
сте действий по тушению пожара и проведению АСР. 

 
Чуева Марина Юрьевна 
канд. экон. наук, доцент 

Хнкоян Лусине Артушовна 
студентка 

 

ФГБОУ ВО «Московский государственный 
университет технологий и управления 

им. К.Г. Разумовского (ПКУ)» 
г. Москва 

РОЛЬ АРТ-ТЕРАПИИ В БОРЬБЕ СО СТРЕССОМ 

Аннотация: в статье рассмотрены основные особенности арт-те-
рапии как метода лечения в психотерапии. Авторами раскрываются клю-
чевые аспекты понятия «арт-терапия». Перечислены виды арт-тера-
пии. В работе дано описание наиболее распространенным техникам, та-
ким как автопортрет, глиняный амулет и др. Приведены отличия мето-
дов арт-терапии от других методов. Особое внимание уделено методике 
«раскрашивание Мандал». 

Ключевые слова: арт-терапия, стресс, раскрашивание, рисунок. 

Арт-терапия – явление в психологической практике относительно мо-
лодое, но уже очень популярное. Все больше людей выбирают занятия 
различными видами искусства в качестве метода положительного воздей-
ствия на собственное эмоциональное состояние. 

Арт-терапия – это метод лечения посредством художественного твор-
чества. Он привлекает к себе в последнее время всё большее внимание во 
всём мире. Трудно назвать ещё какое-либо направление в современной 
психотерапии, которое имело бы столь же большие возможности не 
только для «исцеления» отдельных лиц и групп, но и для «социального 
врачевания» в целом. 

Арт-терапия использует «язык» визуальной и пластической экспрес-
сии. Это делает её незаменимым инструментом для исследования и гар-
монизации таких сторон внутреннего мира человека, которые недоста-
точно пригодны для словесного выражения. С развитием арт-терапии свя-
зываются надежды на создание такой гуманной, «синтетической» методо-
логии, которая в равной мере учитывала бы достижения научной мысли и 
опыт искусства, интеллект человека и его чувства, потребность в рефлек-
сии и жажду действия, план телесный и план духовный. 

Помимо этого, интерес к арт-терапии в немалой степени связан с тем, 
что она в эру «аппаратурной медицины» и фармакологии обращается к 
внутренним, самоисцеляющим ресурсам человека, тесно связанным с его 
творческими возможностями. 
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Надо сказать, что у нас, в России, дело пока обстоит несколько иначе. 
Хотя, действительно, применяются некоторые формы изобразительной 
работы, например, для того чтобы «занять» больных в стационарах дли-
тельного пребывания или привить им «производственные» навыки. Ри-
сунки нередко используются для психологического анализа, необходи-
мого для постановки диагноза, оценки психических процессов и других 
целей. Имеются и отдельные попытки включить некоторые изобразитель-
ные приёмы в арсенал групповой и семейной психотерапии, в лечебно-
коррекционную работу с детьми, имеющими те или иные психические 
расстройства, в реабилитационный процесс. 

Буквально арт-терапия означает «лечение искусством» [1]. Однако это 
не столько лечение, сколько развитие творческих навыков человека, кре-
ативности, а также это способ обретения внутренней гармонии. Методы 
арт-терапии исцеляют душу с помощью искусства и творчества. Человек 
получает возможность самовыражения с помощью творчества. Причем 
успешность арт-терапии не зависит от того, на каком уровне находятся 
его творческие способности. 

К арт-терапии обращаются люди самых разных возрастов, страдаю-
щие от депрессии, возрастного кризиса, различного рода зависимостей и 
психологических травм. Нередко арт-терапевты работают с больными в 
реабилитационный период, людьми с ограниченными возможностями 
или умственной отсталостью [4]. И это не случайно, т.к. арт-терапия по-
могает: 

 снять стресс и напряжение; 
 избавиться от негативных переживаний; 
 справиться с различными страхами; 
 познать себя и повысить свою самооценку; 
 обрести душевное равновесие. 
Хороший эффект арт-терапия имеет не только при индивидуальной ра-

боте, но и при групповых занятиях. Поэтому к ней прибегают молодые 
пары, семьи, коллеги по работе и т. д. 

На сегодня выделяют следующие виды арт-терапии: 
1. Изотерапия – арт-терапия, связанная с различными видами изобра-

зительного искусства: живописью, графикой, лепкой, аппликацией, рос-
писью и т. д., что подразумевает работу с формой, цветом, фактурой. 

2. Песочная терапия – арт-терапия, главным инструментом которой 
является песок. Песочная терапия недавно выделилась из изотерапии. Она 
включает в себя пересыпание песка, песочную анимацию, возведение пе-
сочных скульптур и прочее. 

3. Фото-терапия – в нее могут входить проведение фото-сессий и фо-
торепортажей, слайд-терапия, фото-прогулка, создание фото-коллажей, 
фото-газет, семейного древа и т. д. Этот вид арт-терапии так же недавно 
выделился из изотерапии. 

4. Музыкотерапия – арт-терапия с помощью музыки и звуков. Вклю-
чает в себя прослушивание песен и инструментальной музыки, игру на 
музыкальных инструментах, пение, терапевтическое звукоизвлечение, 
прослушивание звуков природы. 
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5. Кинезитерапия – лечение танцем и движением. Сюда входят заня-
тия танцами, подвижные игры, сеансы массажа и лечебная физкультура. 
Иногда это называют танцевально-двигательной терапией. 

6. Имаготерапия – арт-терапия на основе драматического искусства, 
которая предполагает постановку театральных сценок. Данный вид арт-
терапии так же еще недавно органично входил в танцевально-двигатель-
ную терапию. 

7. Библиотерапия – арт-терапия посредством чтения или написания 
собственных литературных произведений. Литература может быть самая 
разнообразная, и по форме, и по содержанию. В библиотерапии отдельно 
выделяют сказкотерапию – лечение сказками, притчами. 

8. Отдельно выделяют интеграционный подход. Он включает в себя 
технику направленной визуализации, как правило, в сочетании с другими 
видами арт-терапии. Например, изобразительная работа в сочетании с по-
эзией, изобразительная работа в сочетании с музыкой и звуками, изобра-
зительная работа в сочетании с драмой, изобразительная работа в сочета-
нии с движением и танцем [2]. 

Вполне закономерно, что каждый специалист вносит нечто новое в 
каждую из терапий, поэтому существует бесконечное множество видов 
арт-терапии. 

Рассмотрим наиболее распространенные техники, которые использу-
ются на личных и групповых сеансах арт-терапии в работе с депрессией, 
возрастными кризисами, различного рода зависимостями и психологиче-
скими травмами: 

1. Автопортрет: посредством рисунка нужно изобразить свою лич-
ность, интересы, стремления и образ жизни, показать свой собственный 
мир. 

2. Изображение эмоционального состояния: всего за несколько минут 
каждый участник арт-терапевтического сеанса рисует свое внутреннее со-
стояние, используя различные линии, формы и штрихи. Рисунок должен 
быть просто символическим. 

3. «Как ребенок»: с помощью пассивной, нерабочей руки нужно нари-
совать то, чем вы больше всего любили заниматься в детстве. Задание мо-
жет вызвать яркие детские образы и сильные переживания. 

4. Глиняный амулет: попробуйте поработать с глиной и создать свой 
собственный оберег. Хорошенько подумайте над тем, какую форму и тек-
стуру ему придать, так как он должен символизировать что-то особенное. 

5. Работа с бумагой: хороший вариант для группового сеанса – коллек-
тивное создание бумажной скульптуры или оригами. Нужно передавать 
бумажный лист от одного участника к другому, и каждый должен вносить 
в фигурку свои изменения. Также участники могут создать разные фи-
гурки и подумать, как объединить их в общую композицию. 

6. Рисуем каракули: еще одна техника для работы с группой – первый 
участник рисует на бумаге произвольные линии и закорючки, не имею-
щие смысла, а следующий участник должен выделить среди них какой-то 
образ и при необходимости его дополнить. 

Арт-терапевт помогает своему клиенту подобрать наиболее подходя-
щую технику, определиться с тем направлением, в котором ему нужно 
двигаться, подтолкнуть человека к пониманию своего «Я», собственных 
ресурсов и возможностей. 
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Арт-терапия – это процесс осознания самого себя и мира вокруг. С по-
мощью искусства можно выразить надежды и страхи, конфликты и гар-
монию. Арт-терапия помогает развиться интеллектуально, творчески и 
эмоционально; помогает людям вести достойную жизнь, несмотря на ка-
кие-либо внешние ограничения, инвалидность, болезни. Люди-инвалиды 
часто дезадаптированы, мало общаются с окружающими. Творчество поз-
воляет им более активно участвовать в жизни других людей, для них от-
крываются новые возможности. Так излечиваются дипрессия, фобии, 
наступает ремиссия в психосоматических заболеваниях [3]. 

Отличия методов арт-терапии от других методов: 
 арт-терапия безвредна, может широко применяться и практически не 

имеет противопоказаний; 
 она предоставляет безболезненный глубинный доступ к скрытым от 

глаз характеристикам человека, к его подсознанию. Причем, происходит 
это в экологичной форме; 

 арт-терапия дарит массу удовольствия человеку, эстетическое и 
творческое наслаждение, увеличивает психологическую защищенность 
от различных стрессогенных факторов. В результате этого, человеку ста-
новится легче приспосабливаться к жизни в современном социуме; 

 у человека развивается ассоциативно-образное мышление, что поз-
воляет находить эффективное, взвешенное решение в стрессовой ситуа-
ции; 

 с помощью методов арт-терапии накапливается жизненный опыт. 
Человек становится более уверен в себе, может лучше выразить самого 
себя, и, следовательно, более полноценным будет себя чувствовать; 

 арт-терапия помогает решить большой спектр проблем: внутренние 
и внешние конфликты, возрастные и экзистенциальные кризисы, различ-
ные потери и травмы, психические расстройства. 

Пользу от занятий творчеством и арт-терапией в частности, можно 
сгруппировать по следующим направлениям: 

1) познание самого себя. Это должно быть главной целью каждого че-
ловека. Понять свой внутренний мир, свои способности и склонности, же-
лания и интересы. Творчество помогает достичь гармонии с самим собой, 
понять и принять свою природу, «полюбить себя»; 

2) раскрытие своего потенциала. Каждый человек рано или поздно хо-
чет найти свое предназначение. Кто-то становится успешным бизнесме-
ном, кто-то получает удовольствие от воспитания детей, кто-то не пред-
ставляет свою жизнь без музыки. Все люди разные. Главное для любого 
человека – найти дело по душе, чтобы максимально реализоваться в соци-
уме, быть востребованным; 

3) познание окружающего мира. Творческий процесс расширяет кру-
гозор. Любой вид деятельности требует специальных знаний и умений, 
особенно если требуется «выйти из зоны комфорта», из зоны привычного, 
известного. На это, собственно, и направлено любое творчество. Таким 
образом, творчество формирует разносторонне развитую личность; 

4) хорошее настроение. Это тоже очень важно. Творчество дает заряд 
позитива, которого хватает надолго. С ним рутинные дела сделать 
намного проще. Кроме того, любой творческий акт приносит массу раз-
личных эмоциональных переживаний, обогащает палитру восприятия 
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мира. Однако, сам акт творения всегда связан с удовлетворением и радо-
стью. Это очень важно для психического здоровья любого человека; 

5) и наконец, борьба со стрессом. В современной жизни стресс – на 
каждом шагу. От него страдают практически все люди. Это связанно с за-
вышенными требованиями к себе и нехваткой положительных эмоций. 
Именно позитив дает нам творчество. Поэтому арт-терапия давно исполь-
зуется в лечении психических заболеваний. 

Легко фиксируемые позитивные изменения в психоэмоциональном и 
соматическом состоянии испытуемых особенно ярко можно отследить на 
примере использования техник рисования, как свободного, так и простого 
раскрашивания. 

В качестве примера рассмотрим такую методику как раскрашивание 
Мандал. Участникам предоставляется возможность выбрать наиболее по-
нравившийся рисунок, после чего раскрасить его цветными карандашами. 
Данная методика применяется как для психодиагностики, так и для пси-
хокоррекции (релаксации). 

В зависимости от физического состояния и психоэмоционального 
настроя испытуемый выбирает именно тот рисунок, который больше 
всего ему подходит в данный момент. В нашем эксперименте участники 
раскрашивали свой рисунок в спокойной и психологически безопасной 
обстановке. Каждый подходил к данному заданию с разным настроем. Во 
время раскрашивания можно было полностью погрузиться в свои мысли 
и/или же отдохнуть от всего. Раскрашивание мелких или крупных дета-
лей, сильное или слабое нажатие, выбор цвета или его отсутствие, после-
довательность и характер действий, каждая деталь связаны с определен-
ным физическим и психологическим состоянием испытуемого. 

Как наглядный пример, рассмотрим рисунки четырех участников экс-
перимента. 

Первый участник (рис. 1). Можно предположить наличие психоэмоци-
онального истощения. Возможные причины – длительная физическая 
нагрузка или психологический стресс. Испытуемый без особого энтузи-
азма подошел к заданию. Однако после завершения раскрашивания он 
был в более приподнятом настроении. Об этом свидетельствовала его 
субъективная оценка и объективные телесные маркеры (мимика, жесты, 
поза, интонация голоса и др.), сравнительный анализ и разбор рисунка са-
мим участником. 

Второй участник (рис. 2). Яркая импульсивная личность. Со слов ис-
пытуемого – частые стрессы и психологически агрессивное воздействие 
со стороны социума. Процесс раскрашивания протекал с интересом, «на 
одном дыхании». По словам участника, «напряжение прошло». 

Третий участник (рис. 3). Стрессовая ситуация основана на конфликте 
с родителями. Изменение телесного и эмоционального состояния в пози-
тивную сторону к концу раскрашивания может свидетельствовать о 
начале процесса эффективного внутреннего диалога. 

Четвертый участник (рис. 4). Выбор данного рисунка может говорить 
о внутреннем состоянии неопределенности, усталости и стресса. Усиле-
ние нажима карандаша, интенсивность цвета и энергичность заполнения 
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пространства рисунка цветом свидетельствуют о поиске испытуемым ре-
зервов для разрешения внутреннего конфликта, о решимости выйти на 
стабильный и осознанный уровень восприятия жизни. 

Так на этих примерах можно видеть возможности арт-терапевтиче-
ского рисования для выхода из стрессового состояния и улучшения 
настроения, для получения ответов на волнующие вопросы. Поэтому рас-
крашивание в частности мандал авторы применяют как одну из действен-
ных техник для отпускания старых обид в формате тренинга «Прощения» 
и на индивидуальных консультациях. 

Таким образом, можно утверждать, что: 
 арт-терапевтическое рисование пробуждает творческие способно-

сти. 
 даже раскрашивая рисунки по готовым линиям, можно раскрыть 

свой творческий потенциал. Люди, которые любят рисовать, подходят к 
проблемам более креативно и быстрее находят решения; 

 негативные мысли уходят прочь. Когда человек рисует, то фокуси-
руется только на том, чем занят, и благодаря этому снимает с себя все 
напряжение и дурные мысли; 

 повышается концентрация внимания. Не секрет, что сегодня челове-
чество живет в беспокойное время, когда внимание постоянно разрыва-
ется между работой, домом и другими делами. Если сесть и сфокусиро-
ваться на одной вещи, например, на рисовании, то сможете улучшить свои 
способности концентрации; 

 уставший мозг наконец-то отдохнет. Когда человек рисует, его мозг 
воспринимает это как медитацию; 

 это отличный способ расслабиться в любое время и в любом месте. 
Скучно в самолете? Рисуйте. Испытываете стресс на работе? Рисуйте 
(лучше в обед, а не в рабочее время). Нечем заняться дома? Рисуйте. Это 
можно делать где угодно; 

 двигательные навыки становятся намного лучше. Раскрашивание 
рисунка внутри линий совершенствует моторно-зрительную координа-
цию и двигательные навыки; 

 человек меньше беспокоится и напрягается. Раскрашивание – это са-
мый действенный способ, чтобы снять стресс. Даже полчаса за рисова-
нием приводит к удивительным результатам. 

 

Рис. 1 Рис. 2 Рис. 3 Рис. 4
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Аннотация: в работе представлены результаты исследования оди-
ночества и уединения у младших и старших подростков, в ходе которого 
были выявлены индивидуально-типологические свойства личности млад-
ших и старших подростков, обуславливающие переживание данных со-
стояний. 
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чия. 

В современном мире постоянно растет напряженность, отчужденность 
и формализованность контактов и общения людей друг с другом. В этой 
связи проблема одиночества, отчужденности встает как никогда остро. У 
молодого поколения переживание одиночества усиливается в связи с 
трудностью поиска близкого, любимого человека, установления друже-
ских и общественных связей и глубокой погруженностью в интернет-про-
странство, где общение носит формальный или демонстративный харак-
тер, а истинной близости и общности в реальности достигнуть не удается. 

Проблема одиночества имеет давние традиции теоретического и худо-
жественного осмысления. На протяжении всей истории философской 
мысли феномен одиночества, так или иначе, находит свое отражение в 
разных философских школах, направлениях, концепциях. В психологиче-
ской науке исследования подобного рода стали проводиться только в 60–
70-е годы XX столетия. Тем не менее, несмотря на относительно неболь-
шой срок существования психологии как обособленной науки, почти в 
каждом из ее направлений можно найти концепции, теории, связанные с 
изучением проблемы одиночества. 
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Обращение к философским концепциям в рамках представленной ра-
боты обусловлено необходимостью определения теоретико-методологи-
ческой базы исследования. Кроме того, анализ философских концепций 
позволяет осмыслить место и роль одиночества и уединения в жизни че-
ловека; позволяет внести содержательную определенность в понятийный 
аппарат, используемый для описания данных феноменов. 

В данной работе мы будем изучать проблему одиночества и уединения 
в подростковом возрасте. Подростковым считается средний школьный 
возраст (от 9–11 до 14–15) [3, с. 330]. В этом возрасте происходит каче-
ственный сдвиг в развитии самосознания, и последовательно появляются 
две её формы: чувство взрослости и Я-концепция. Так как во время пу-
бертатного периода ребенок открывает свой внутренний мир, он обретает 
способность погружаться в себя и наслаждаться своими переживаниями. 
Подросток начинает ощущать свое тело, открывает для себя мир любви. 
Практически любое событие стимулирует его к размышлениям о себе и 
своих проблемах. 

С развитием самосознания связаны и возникающие в подростковом 
возрасте, чувство одиночества, непонятости и тоски, склонность к уеди-
нению. Эти новые чувства, не свойственные детям младших возрастов, 
проявляются в аффективных вспышках и появляющейся на время замкну-
тости. Открытие внутреннего мира – важное, волнующее событие, но оно 
приносит с собой множество тревог и переживаний. У подростка появля-
ется чувство собственной неповторимости и одинокости. Оно возникает 
как смутное беспокойство, может ощущаться как внутренняя пустота, ко-
торую необходимо заполнить. Отсюда необъяснимые порывы и к обще-
нию, и уединению [3, с. 125]. 

Подростку начинает казаться, что никто не испытывал подобного чув-
ства. В связи с этим меняется его поведение. То он уходит в свою комнату, 
закрывается и слушает музыку. То пропадает до ночи на улице. С одной 
стороны, подростки с энтузиазмом включаются в жизнь общества, а с дру-
гой – охвачены страстью к одиночеству. Их настроение колеблется между 
сияющим оптимизмом и самым мрачным пессимизмом. Почти все под-
ростки проходят через периоды страшного одиночества, которые просто 
невыносимы. Тогда они чувствуют себя беззащитными и неуверенными в 
этом большом и проблемном мире. 

В России изучением одиночества, как социально-психологического 
феномена занимались К.А. Абульханова-Славская, Л.И. Старовойтова, 
Г.М. Тихонов, С.Г. Трубникова, Ж.В. Пузанова; изучением культурно-ис-
торических форм одиночества – Н.Е. Покровский, С.А. Ветров, 
Ю.М. Швалб, О.В. Данчева; психологические особенности одиночества в 
подростковом и юношеском возрасте изучали И.С. Кон, О.Б. Долгинова, 
Н.В. Перешина; описанием явлений, близких одиночеству (изоляция, 
уединение) – О.Н. Кузнецов, В.И. Лебедев, А.У. Хараш. 

Среди психологических подходов к пониманию одиночества зарубеж-
ных авторов наибольшую известность получили: психодинамический 
(З. Фрейд, Дж. Зилбург, Х. Салливан, Э. Фромм, Ф. Фромм-Рейхман); ин-
теракционистский (Р. Вейс); «интимный» (В.Дж. Дерлега, С.Т. Маргу-
лис); когнитивный (Л.Э. Пепло, Д. Перлман); феноменологический 
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(К. Роджерс); экзистенциальный (Ж.-П. Сартр, А. Камю, К. Мустакас, 
В. Франкл, И. Ялом). 

После анализа психологической и философской литературы стано-
вится ясно, что понятийный аппарат, который применяется при изучении 
феномена одиночества, нуждается в расширении и обогащении. Из этого 
можно сделать вывод о недостаточно полном и глубоком исследовании 
данной проблемы. Следует разделять понятия «изоляция», «депривация», 
«отчуждение», «одиночество», «уединение». Так как каждое из них отно-
сится к разным состояниям личности. 

В переходном возрасте меняются представления о содержании таких 
понятий как «одиночество» и «уединение». 

В чём близки и в чём далеки друг от друга эти состояния нашей жизни? 
Где кончается одиночество и начинается уединённость? Что несёт нам 
одиночество? Что несёт нам уединённость? 

В психологическом словаре мы находим следующее определение оди-
ночества: «Одино́чество – один из психогенных факторов, влияющих на 
эмоциональное состояние человека, находящегося в измененных (непри-
вычных) условиях изоляции от других людей» [5, с. 250]. 

Такие авторы, как В.Е. Каган, М.Ю. Швалб, О.В. Данчева, И. Ялом, 
И.С. Кон [1; 3; 5], под уединением понимают добровольный уход от кон-
тактов с окружающими, что является необходимым условием нормаль-
ного развития и существования личности. В духовной литературе отмеча-
ется, что уединение даёт человеку возможность общения с Богом. 
А.У. Хараш называет одиночество «трудным даром», а также «праздни-
ком индивидуальности, когда оно осознано и принято». 

Уединённость лишь внешне похожа на одиночество. И несведущий 
взор не отличит одно от другого. 

Анализ литературы показывает, что вопрос об ощущениях и пережи-
ваниях, испытываемых в состоянии уединения не получил широкого ис-
следования. 

Исследователь подросткового одиночеств, С.В. Малышева, разделяет 
понятия одиночество и уединённость, считая, что «состояние уединения 
есть сложное эмоциональное переживание, сопровождающее глубокий 
внутренний процесс осмысления и постижения самого себя, смысла чело-
веческого существования и окружающей действительности. Состояние 
одиночества переживается, как нереализуемое желание общаться с близ-
ким человеком, чувство тоски, скуки, неудовлетворённость собой и окру-
жающими». Потребность в уединении, как территориальном и психоло-
гическом ограждении своего Я от посторонних, у человека, наряду с по-
требностью в общении является базовой [5, с. 25]. 

Уединение и одиночество – это качественно разные понятия. В одино-
честве – человек один, а в уединении – един. То есть, уединение – это воз-
можность сосредоточения, погружения в глубины сознания с целью по-
знания собственного Я, просветления. 

Например, творческое одиночество – это, скорее, не одиночество, а 
уединение. Уединение – это собирание воедино мыслей, чувств. 

Стоит подчеркнуть следующие особенности различий в понятиях 
«одиночество» и «уединение»: одиночество происходит от потери привя-
занности. Уединенность возникает от отрешенности. Одиночество вводит 
человека в состояние мрака и горя. Уединенность привносит свет в жизнь. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

312     Приоритетные направления развития науки и образования 

Человек ощущает одиночество, когда напряжен и обеспокоен. Уединен-
ность, напротив, переживается, когда человек расслаблен и свободен от 
напряжения. Одиночество закрывает сердце и блокирует возможности 
для самовыражения. Уединенность помогает полностью раскрыться и вы-
ражать себя естественно и непринужденно. 

На наш взгляд, об одиночестве как проблеме можно говорить тогда, 
когда это состояние затягивается вопреки желанию человека – иными 
словами, когда от одиночества человек начинает страдать. 

Изучив теоретические подходы, мы попытались выделить те особен-
ности, которые составляют понятие одиночества, на которое мы будем 
опираться в нашем исследовании. 

Согласно нашим представлениям, одиночество – это комплекс нега-
тивных внутриличностных переживаний, особое психоэмоциональное со-
стояние аффективно- когнитивной природы, являющееся следствием рас-
кола образа-Я, отягощающее, сопровождающееся грустью и подавлен-
ным настроением, которое обусловлено особенностями личности и акцен-
туациями характера. 

Под состоянием уединения мы понимаем сложное эмоциональное пе-
реживание, сопровождающее глубокий внутренний процесс постижения 
самого себя, смысла человеческого существования и окружающей дей-
ствительности. 

В нашей работе мы попытаемся определить, какими переживаниями 
сопровождается одиночество у подростка. Является ли оно тяжким бре-
менем, бегством от реальности, обид или самого себя. 

Источниками исследования явились труды отечественных и зарубеж-
ных психологов, философов, педагогов, определяющих состояние одино-
чества, его разновидности, классификации, свойства и проявления. 

Теоретической основой исследования послужили разработанные в 
отечественной и зарубежной науке положения о состоянии одиноче-
ства И.С. Кона, Р. Вейса, К. Мустакаса, Э. Пепло, Дж. Рисмена, К. Род-
жерса, Дж. Эйсендорфа, Х.С. Салливана, О.Б. Долгиновой, А.В. Мудрика, 
Н.А. Николаевой, И.А. Петрушиной, О.В. Данчевой и других. 

Актуальность данного исследования обоснована недостаточной изу-
ченностью материала и недостаточно проверенными батареями методик, 
позволяющими установить причины и состояние одиночества. В своей ра-
боте мы использовали новое сочетание методик, с помощью которых нам 
удалось определить состояния, сопутствующие одиночеству и уедине-
нию. Одиночество подростков как явление, характерное для данного пе-
риода развития личности, представляет собой важное направление иссле-
дований в психологии развития. 

Для достижения поставленной цели представляется необходимым ре-
шение ряда задач: 

1. Выявить переживание одиночества и уединения у младших и стар-
ших подростков. 

2. Выявить связь между личностными свойствами и возрастом пере-
живания одиночества и уединения. 

3. Выявить динамику становления позитивного или негативного отно-
шения к уединению, одиночеству от младшего подросткового возраста к 
старшему. 
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4. Подробно рассмотреть индивидуально- типологические свойства, 
межличностные стили поведения и межличностные особенности одино-
ких и уединённых подростков. 

5. Обнаружить связь склонности к депрессии и одиночеством. 
6. Установить связи между тревожностью как личностной характери-

стикой и одиночеством. 
7. Определить качественные возрастные различия в понимании одино-

чества и уединения младшими и старшими подростками. 
В исследовании принимали участие подростки 5 класса в возрасте 11–

12 лет и 10 класса в возрасте 15–16 лет. 
В работе были использованы следующие методики: 
1. Методика диагностики уровня субъективного ощущения одиноче-

ства Д. Рассела и М. Фергюсона, выявляющая степень наличия состояния 
одиночества [2]. 

2. Модифицированный опросник для идентификации типов акцентуа-
ций характера у подростков А.Е. Личко, направленный на определение 
особенностей характера подростков, влияющих на возникновение и раз-
витие чувства одиночества в данном возрастном периоде [2]. 

3. Методика определения уровня депрессии Т.И. Балашовой. Так как 
состояние одиночества может сопровождаться и таким состоянием, как 
депрессия. Под депрессией мы понимаем психическое состояние, которое 
выражается в подавленном настроении, не зависящем от обстоятельств, 
потере интереса к ранее приятной деятельности, утомляемости, неста-
бильном аппетите, пессимистических мыслях, нарушении сна [2]. 

4. Методика диагностики самооценки Ч.Д. Спилбергера и Ю.Л. Ха-
нина. Личностная тревожность может фактором, обуславливающим со-
стояние одиночества [2]. 

5. Опросник мини-мульт (сокращённый вариант миннесотского мно-
гомерного личностного перечня MMPI), в котором шкала «шизоидность» 
может быть связана с проявлением подросткового одиночества [2]. 

6. Проективная методика «Рисунок человека» – одна из наиболее про-
стых по процедуре проведения, но позволяющих получить достаточно ин-
формации о личностных особенностях ребенка. На основе интерпретации 
характера прорисовки фигуры человека и отдельных ее частей можно вы-
явить некоторые общие тенденции в развитии личности ребенка, опреде-
лить в общих чертах его трудности, конфликты, эмоциональный фон. При 
этом необходимо подчеркнуть, что данная методика не позволяет полу-
чить исчерпывающего психологического портрета ребенка, и ее резуль-
таты должны быть дополнены и уточнены данными других методик. И в 
нашей работе методика «Рисунок человека» является вспомогательной и 
вместе с основными методиками составляет комплект методик, объеди-
нённых единой целью, позволяющих диагностировать состояние одино-
чества у подростков [2]. 

7. Авторская анкета «Изучение одиночества и уединения у подрост-
ков», разработана для актуальных целей исследования, характеризуется 
простотой в разработке и применении. Эта методика позволяет выявить 
не только наличие или отсутствие состояний одиночества и уединения, но 
и то, какие чувства подросток испытывает при этом, как относится к оди-
ноким людям. Какими характеристиками, качествами и чертами наделяет 
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одинокого человека и человека, находящего в состоянии уединения, ка-
ким образом могут проявляться эти состояния, что человек делает, испы-
тывая одиночество и уединение. Таким образом, именно анкета позволяет 
нам намного ближе подойти к изучению переживаний самого подростка. 

Так как сначала нам необходимо выявить подростков, испытывающих 
состояние одиночества, первой была предъявлена методика Д. Рассела и 
М. Фергюсона. Затем представлялись методики, позволяющие обнару-
жить связь исследуемых состояний с тревожностью, склонностью к де-
прессивным состояниям и личностными особенностями. Для исключения 
социально- желательных ответов анкета была представлена подросткам в 
последнюю очередь. 

Проведя анализ полученных результатов, мы смогли выделить две 
группы подростков: уединённые и одинокие. В группу уединённых испы-
туемые были отобраны по следующим показателям методик: низкий или 
средний уровень одиночества, отсутствие депрессии или её ситуативный 
характер, средний уровень тревожности, средний уровень по шкале «ши-
зоидность». Особое внимание уделялось анкетным данным, в которых 
сами подростки определяли состояние, в котором они пребывают чаще. 
Для подростков данной группы характерны лабильный и гипертимный 
типы акцентуаций. У группы одиноких подростков выявлены следующие 
показатели, характеризующие их как переживающих состояние одиноче-
ства, так и состояния, сопутствующих ему: средний, высокий уровень 
одиночества, средние и высокие показатели депрессии, тревожности и 
шизоидности. Для подростков этой группы характерны лабильный и тре-
вожно-педантичный, интровертированный типы акцентуаций. 

Комплексный анализ позволил выявить характеристики уединённых и 
одиноких подростков. 

Одинокие – подростки со сниженной потребностью в общении, за-
мкнутые, состояние, испытываемое ими, определяется как тягостное, за-
трудняющее взаимодействие с окружающими. Они испытывают грусть и 
тоску. Очень болезненно переживают отвержение со стороны эмоцио-
нально-значимых лиц. Для части одиноких подростков характерны впе-
чатлительность, повышенная психологическая ранимость, сдержанность 
и отгороженность от окружающего мира, возможно, из-за отсутствия 
навыков установления контактов. Робость и боязливость в общении при-
водит к эмоциональной «колючести». Но случается, что одинокого под-
ростка с интровертированными чертами его состояние не тяготит, он счи-
тает свой мир вполне самодостаточным. Часто состояние одиночества со-
провождается депрессивными настроениями, касающимися будущего, 
что приводит к увеличению уровня тревожности, ощущения напряжения, 
беспокойства и мрачных предчувствий. Одиноким может быть так же 
подросток, который в социуме выполняет роль балагура, весельчака. О 
возможности наличия проблем у такого человека окружающие даже не 
могут подумать. Подобная гипертимность может являться компенсацией 
подавления субъективно переживания одиночества. Одинокие подростки 
могут испытывать колебания в настроении, легкомысленность часто сме-
няется глубоким переживанием своего состояния. 

Уединённые – подростки данной группы отличаются сниженной тре-
вожностью, пребывание наедине с собой не вызывает депрессии, так как 
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при такой возможности в связи с развитием рефлексии подростки не бо-
ятся углубляться в свой внутренний мир для самоанализа и развития лич-
ности. Состояние уединения, как отмечают сами подростки, является же-
лаемым при усталости от общения, возможности подумать о чём- то важ-
ном, проанализировать поступок или ситуацию. Поэтому глубина пере-
живания становится более значительной. Это состояние спокойствия и 
расслабления. Таким образом, подростки осознают положительные ас-
пекты уединения. Подростки с выраженными гипертимными чертами 
также склонны к уединению. Возможно, устав от постоянного пребыва-
ния в хорошем настроении, стремления производить впечатление на окру-
жающих, общения и бурной деятельности, подросток погружается в уми-
ротворяющее уединение, оставшись наедине с собой. 

Таким образом, нам удалось выявить особенности переживания оди-
ночества и уединения у младших и старших подростков, на основе чего 
мы смогли выделить группы одиноких и уединённых подростков для рас-
смотрения личностных свойств представителей обеих групп. 

Мы смогли установить связь между личностными свойствами и воз-
растом переживания одиночества и уединения: для младших подростков 
более характерны тревожность и депрессивный настрой в состоянии оди-
ночества, так как гнетущее переживание приводит к испугу от незнания 
способов выхода из сложившейся ситуации. У старших подростков уро-
вень личностной тревожности намного ниже, чем у младших, депрессия 
чаще носит ситуативный характер. Для пятиклассников более характерны 
черты лабильного, педантичного, тревожного типов акцентуаций. У стар-
ших подростков выявлен лабильный тип акцентуаций, проявляющийся в 
большей глубине переживания состояний, в целом для них характерен ин-
тровертированный тип, выражающий необходимость установления гра-
ниц между своим внутренним миром и социумом, появлением личного 
пространства для развития саморефлексии. 

Нами была выявлена следующая динамика в отношении к одиночеству 
и уединению: подростками указывается, что состояние одиночества зави-
сит от окружения, уединение является желаемым состоянием. Одиноче-
ство описывается представителями обеих возрастных групп как негатив-
ное. Но уже старшие подростки выделяют важный компонент одиноче-
ства – общение, то есть выход из данного состояния они видят в удовле-
творении потребности в общения с близким человеком. Если младшие 
подростки описывали фактические чувства, испытываемые в одиноче-
стве, то старшие подростки выделяют желаемые выходы из этого состоя-
ния. Смысл в понятие уединения вносится равноценный, но старшие под-
ростки описывают это состояние более тщательно и детально, так как, в 
отличие от младших подростков, оно лучше рефлексируется старшеклас-
сниками. 

Нами также были подробно рассмотрены индивидуально-типологиче-
ские свойства, межличностные стили поведения и межличностные осо-
бенности одиноких и уединённых подростков. Одинокие подростки отли-
чаются замкнутостью, повышенной психологической ранимостью, сдер-
жанностью и отгороженностью от окружающего мира, сниженной по-
требностью в общении, что затрудняет взаимодействие с окружающими. 
Депрессивный настрой приводит к появлению беспокойства и мрачных 
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предчувствий. Уединённые подростки отличаются сниженной тревожно-
стью, пребывание наедине с собой приводит к развитию рефлексии. Под-
ростки с выраженными гипертимными чертами также склонны к уедине-
нию, возможно гипертимность носит характер компенсации. 

Мы смогли доказать существование связи между склонностью к де-
прессии и одиночеством: чем выше уровень одиночества, тем больше ве-
роятность отягощения этого состояния депрессией. Так же была установ-
лена связь между тревожностью как личностной характеристикой и оди-
ночеством. Тревожность как личностная характеристика является состоя-
нием, сопутствующим одиночеству. 

В ходе исследования мы выявили качественные возрастные различия 
в понимании одиночества и уединения старшими и младшими подрост-
ками, они заключаются в том, что у младших подростков одиночество но-
сит характер физической изоляции. У старших подростков одиночество 
переживается на чувственном уровне. Состояние уединения подростки 
обеих возрастных групп понимают как умиротворяющее, дающее воз-
можность побыть наедине с собой, подумать о чём- то важном. 

Дополнительно мы провели анализ гендерных различий, который по-
казал, что девочки описывают одиночество более подробно, чем маль-
чики. Обнаружена прямо пропорциональная зависимость между одиноче-
ством и депрессией, и одиночеством и тревожностью у девочек младшего 
подросткового возраста. В то время как у мальчиков этого же возраста 
данная зависимость отсутствует. Переживание одиночества у девочек но-
сит более тягостный характер, чем у мальчиков. Возможно, качественные 
различия в переживаниях мальчиков и девочек связаны с различием при-
нятых в обществе подходов к воспитанию тех и других. Характерный для 
воспитания мальчиков запрет на выражение эмоций (об этом свидетель-
ствуют ответы мальчиков «у меня нет проблем, не привык жаловаться») 
обостряет, культивирует одиночество растущего человека. Этот вывод 
поддерживается нашими данными о большей доле мальчиков среди под-
ростков с обострённым переживанием одиночества в обеих возрастных 
группах. 

В профилактической работе с подростками желательно включить их в 
тренинговые занятия, направленные на формирование опыта позитивного 
переживания состояния одиночества и развитие адекватных представле-
ний о себе. 
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