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Предисловие 
 

Центр научного сотрудничества «Интер-
актив плюс» совместно с Федеральным гос-
ударственным бюджетным образователь-
ным учреждением высшего образования 
«Чувашский государственный университет 
им. И.Н. Ульянова», Актюбинским регио-
нальным государственным университетом 
им. К. Жубанова и Кыргызским экономиче-
ским университетом им. М. Рыскулбекова 
представляют сборник материалов по ито-
гам IX Международной научно-практиче-
ской конференции «Инновационные  
технологии в науке и образовании». 

В сборнике представлены статьи участ-
ников IX Международной научно-практи-
ческой конференции, посвященные акту-
альным вопросам науки и образования. В 

137 публикациях двух томов нашли отражение результаты теоретиче-
ских и прикладных изысканий представителей научного и образова-
тельного сообщества в данной области. 

По содержанию публикации первого тома разделены на основные 
направления:  

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

городами России (Москва, Санкт-Петербург, Абакан, Азов, Армавир, 
Астрахань, Белгород, Брянск, Владивосток, Владикавказ, Владимир, 
Волгоград, Вологда, Воронеж, Грозный, Дубна, Екатеринбург, Ишим, 
Казань, Кемерово, Киров, Комсомольск-на-Амуре, Краснодар, Крас-
ноярск, Махачкала, Муром, Нижний Новгород, Новосибирск, Ново-
черкасск, Омск, Пермь, Петрозаводск, Ростов-на-Дону, Самара, Сара-
тов, Саяногорск, Ставрополь, Стерлитамак, Сургут, Тверь, Тольятти, 
Ульяновск, Уфа, Хабаровск, Ханты-Мансийск, Чайковский, Черно-
горск, Шахты), Кыргызстана (Бишкек, Жалал-Абад, Ош) и Респуб-
лики Казахстан (Актау, Алматы, Астана, Кокшетау). 



Среди образовательных учреждений выделяются следующие 
группы: академические учреждения (Академия маркетинга и соци-
ально-информационных технологий – ИМСИТ), университеты и ин-
ституты России (Армавирский государственный педагогический уни-
верситет, Астраханский государственный университет, Башкирский 
государственный педагогический университет им. М. Акмуллы, Бел-
городский государственный национальный исследовательский уни-
верситет, Брянский государственный университет им. академика 
И.Г. Петровского, Владивостокский государственный университет 
экономики и сервиса, Владимирский государственный университет 
им. А.Г. и Н.Г. Столетовых, Волгоградский государственный меди-
цинский университет, Вологодский государственный университет, 
Воронежский государственный медицинский университет 
им. Н.Н. Бурденко, Воронежский государственный педагогический 
университет, Вятский государственный университет, Грозненский 
государственный нефтяной технический университет им. акад. 
М.Д. Миллинщикова, Дагестанский государственный медицинский 
университет, Донской государственный технический университет, Ка-
занский (Приволжский) федеральный университет, Казанский госу-
дарственный институт культуры, Комсомольский-на-Амуре государ-
ственный технический университет, Красноярский государственный 
педагогический университет им. В.П. Астафьева, Кубанский государ-
ственный аграрный университет им. И.Т. Трубилина, Кубанский гос-
ударственный технологический университет, Кузбасский государ-
ственный технический университет им. Т.Ф. Горбачева, Московский 
авиационный институт (Национальный исследовательский универси-
тет), Московский городской педагогический университет, Москов-
ский педагогический государственный университет, Московский тех-
нологический университет, Национальный институт бизнеса, Нижего-
родский государственный архитектурно-строительный университет, 
Омский государственный педагогический университет, Пермский гос-
ударственный институт культуры, Петрозаводский государственный 
университет, Российский государственный социальный университет, 
Российский университет дружбы народов, Самарский государствен-
ный технический университет, Санкт-Петербургский государствен-
ный университет, Санкт-Петербургский национальный исследова-
тельский университет информационных технологий, механики и оп-
тики, Саратовский национальный исследовательский государствен-
ный университет им. Н.Г. Чернышевского, Северо-Кавказский горно-
металлургический институт (государственный технологический уни-
верситет), Северо-Кавказский федеральный университет, Сибирский 
государственный аэрокосмический университет им. академика 
М.Ф. Решетнева, Ставропольский государственный педагогический 
институт, Сургутский государственный педагогический университет, 
Тверской государственный технический университет, Университет 
«Дубна», Уральский государственный педагогический университет, 
Уральский государственный экономический университет, Уфимский 



государственный нефтяной технический университет, Финансовый 
университет при Правительстве Российской Федерации, Хабаровский 
государственный университет экономики и права, Хакасский государ-
ственный университет им. Н.Ф. Катанова, Чайковский государствен-
ный институт физической культуры, Чеченский государственный уни-
верситет, Югорский государственный университет, Южно-Россий-
ский государственный политехнический университет (НПИ) 
им. М.И. Платова), Кыргызстана (Жалал-Абадский государственный 
университет, Кыргызский государственный технический университет 
им. И. Раззакова, Кыргызско-Российский Славянский университет 
им. первого Президента России Б.Н. Ельцина, Ошский государствен-
ный университет, Университет экономики и предпринимательства) и 
Республики Казахстан (Гуманитарно-техническая академия, Евразий-
ский национальный университет им. Л.Н. Гумилева, Казахский агро-
технический университет им. С. Сейфуллина, Каспийский государ-
ственный университет технологий и инжиниринга им. Ш. Есенова). 

Большая группа образовательных учреждений представлена колле-
джами, техникумами,  военными корпусами, училищами, лицеями, 
школами, детскими садами и учреждениями дополнительного образо-
вания, а также научными учреждениями. 

Участники конференции представляют собой разные уровни обра-
зования и науки от докторов и кандидатов наук ведущих вузов страны, 
профессоров, доцентов, аспирантов, магистрантов и студентов до пре-
подавателей вузов, учителей школ, воспитателей детских садов и пе-
дагогов дополнительного образования, а также научных сотрудников. 

Редакционная коллегия выражает глубокую признательность нашим 
уважаемым авторам за активную жизненную позицию, желание поде-
литься уникальными разработками и проектами, участие в IX Между-
народной научно-практической конференции «Инновационные 
технологии в науке и образовании», содержание которой не может 
быть исчерпано. Ждем Ваши публикации и надеемся на дальнейшее 
сотрудничество. 

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

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

Широков О.Н. 
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СПОРТИВНОЙ ТРЕНИРОВКИ 

Аннотация: данная статья посвящена проблеме комплексного изуче-
ния состояния иммунологической реактивности организма и фактиче-
ского питания у спортсменов-курешистов (борцов) в процессе система-
тической тренировки. Установлены возможные причины возникновения 
недостатка иммунности. Определены приспособительные резервы орга-
низма. Предложены профилактические мероприятия по предотвраще-
нию развития иммунологической недостаточности. 

Ключевые слова: студент-курешист, борец, спортсмен, иммунологи-
ческая реактивность, организм, ингредиенты, микронутриенты, иммун-
нокоррекция, питание. 

Современная медицинская и спортивная наука считают изучение со-
стояния иммунологической реактивности и фактического питания одной 
из существенных сторон спортивной тренировки квалифицированных 
спортсменов. При этом обращает внимание, что данный процесс должен 
осуществляться с учетом возраста, спортивного опыта, фактического 
уровня спортивного мастерства, времени года, пола и некоторых др. Од-
нако возможные причины возникновения иммунодефицитных состояний, 
приспособительные резервы организма и их влияния на травматичности в 
обсуждаемом плане соответствующего обоснования еще не получила. 
Данный фактор упоминается в постановочном плане, указывается среди 
особых требований к изменению, возникающих в иммунной системе при 
занятиях физической культурой и спортом (ФиС) и их влияние на имму-
нологическую реактивность людей [1; 4]. 

В этих целях был осуществлен комплексное изучение состояние им-
мунологической реактивности организма и фактического питания у 
спортсменов-курешистов. Применение витаминно-микроэлементных до-
бавок в сочетании с адаптогенами к употребляемым продуктам питания 
на обмен железа, иммунологическую реактивность, PWC170, занимаю-
щихся, по нашему мнению, открыла реальные возможности для получе-
ния достаточно конкретный и в то время объективной информации, име-
ющей физиологическое и спортивное значение. 

По своей значимости «элеутерококковая» и «женьшеневая» группы за-
нимают ведущее места. Отмеченные факты дает основания полагать, что 
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эффективность использования «элеутерококка» и «женьшеня» находится 
в существенной зависимости от уровня специальной подготовленности. 
Это еще раз ориентирует на необходимость особого подхода к учебно-
тренировочной работе (УТР) с данным контингентом спортсменов. 

Рассматриваемые взаимосвязи адекватности поступления ряда нутри-
ентов с различными звеньями иммунной реакции организма, можно под-
черкнуть, что недостаток витаминов А, ниацина, флавина, фолиевой кис-
лоты, цианокобаламина, аскорбиновой кислоты, а также – железа и белка 
в продуктах питания значительно снижают оказываемой сопротивляемо-
сти тканевых барьеров к инфекции. Клеточная иммунная система нахо-
дится в подавленном состоянии при белково-калорийной недостаточно-
сти, недостатке железа и цинка, фолиевой кислоты и пиридоксина. Синтез 
антител ингибируется недостатком белка и витаминов: С, В1, В2, В6, А, 
фолиевой кислоты, биотина, пантотеновой кислоты. Недостаточное упо-
требление витамина А, железо, цинк и фолиевая кислота приводят к 
уменьшению фагоцитоза и внутриклеточного переваривания патогенных 
микроорганизмов полиморфно-ядерными лейкоцитами, макрофагами ре-
тикуло-эндотелиальной системы (РЭС), являющийся интегральной ча-
стью иммунного ответа. 

Исследования тренировки показали, что относительное и особенное 
абсолютное количество лимфоцитов у студентов ЭГ и студентов КГ 
имело выраженную направленность в весенние месяцы по сравнению с 
осенним периодом спортивной тренировки. Концентрация Т – лимфоци-
тов у курешистов ЭГ зимой, в основной период спортивной тренировки, 
сокращалась, а у КГ, наоборот существенно возрастала относительно 
осеннего уровня. Весной у курешистов ЭГ наблюдалось ниже первона-
чальных значений. У курешистов – КГ наблюдалось падение числа Т – 
лимфоцитов в конце годичного цикла спортивной тренировки относи-
тельно. 

Количество В – лимфоцитов у испытуемых обеих учебных групп в те-
чение годичного цикла спортивной тренировки изменялось однонаправ-
лено и не зависело от их двигательной активности: достоверно возрастая 
зимой содержание В – клеток сокращалось весной по сравнению с зимним 
периодом, оставалось, однако, выше первоначальных, осенних величин. 
Концентрация Т – и В – лимфоцитов у курешистов ЭГ, на всех этапах 
наблюдения оказалось достоверно выше, нежели у курешистов – КГ; 

Количество иммуноглобулинов С, М, и А у студентов снизились в зим-
ние и особенно весенние месяцы, не выходя при этом за рамки физиче-
ских параметров. Заметных различий изучаемых показателей гумораль-
ной иммунитета между группами, когда у студентов ЭГ иммуноглобули-
нов всех классов было достоверно выше по сравнению с КГ. 

Показатели фагоцитозау исследуемых возрастали зимой относительно 
осени с последующим их уменьшением в весеннее время года, возвраща-
ясь к первоначальному, осеннему уровню. Количество циркулирующих 
иммунных комплексов (ЦИК) падало зимой по сравнению с осенью и воз-
растало весной, однако, значительно ниже осеннего уровня. Практически 
на всех этапах наблюдения показатели фагоцитоза и количество ЦИК у 
курешистов ЭГ оказались выше, чем у студентов новичков. 

Исследования оценки суточного питания у квалифицированных (ЭГ) 
и курешистов новичков КГ в разные времена года показали: содержание 
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основных пищевых веществ (белков, жиров и углеводов) в ежесуточных 
продуктах питания студентов ЭГ осенью и, особенно весной было значи-
тельной ниже предлагаемых физиологических норм потребления для 
спортивной борьбы «Куреш», из-за чего энергетическая удовлетворен-
ность курешистов то же оказалась меньше необходимой. Поступление ви-
таминов (С, В1, В2, В6) в организм с продуктами питания также было су-
щественно меньше физиологической потребности в них. Количество мак-
роэлементов (К, С, М, Р) в употребляемых продуктах питания не менялось 
по сезонам года, в то же время не удовлетворяло необходимые потребно-
сти организма курешиста в этих минералах. 

У студентов КГ, употребление всех ингредиентов питания было зна-
чительно меньше, по сравнению с ЭГ. Однако и у них весной сокращалось 
поступление с употребляемыми продуктами питания основных веществ и 
витаминов по сравнению с осенью. 

Исследования по выявлению обмена железа в организме курешистов 
показали: 

Изменения содержание железа в плазме крови носили выраженный се-
зонный характер. В осенний период наблюдалось повышение концентра-
ции железа в этой фракции, а весенние и летние месяцы – резкое умень-
шение его количества, Отмеченные изменения уровня плазменного же-
леза сочетались с такими же изменениями количества гемоглобина в 
крови, удовлетворенности организма аскорбиновой кислотой и PWC170 
студентов. 

Содержание железа в употребляемых повседневных продуктах пита-
ния в зимнее время года у курешистовЭГ соответствовало физиологиче-
ской норме. Однако в день отдыха между спортивными тренировками ба-
ланс железа был положительным. У курешистов КГ количество железо в 
пище было в 1,5 раза меньше суточной его потребности для взрослых 
мужчин, и тем не менее баланс был близок к равновесию, суточная за-
держка его составило 1,60 мг. Летнее время концентрация железа в про-
дуктах питания в условиях спортивно-оздоровительного лагеря Ош ГУ 
«Кызыл-Ункур» была почти в 2 раза меньше предлагаемой нормы. Еже-
суточный вывод железа из организма значительно превалировало над по-
ступлением микроэлемента с пищей у всех курешистов. 

Изучение воздействия применения витаминно-микроэлементных ком-
плексов в сочетании с адаптогенами на важнейшие показатели обмена же-
леза, иммунологическую реактивность и PWC170 показали: 

 под влиянием приема комплекса витаминов с микроэлементами в со-
четании с адаптогенами в летний период спортивной тренировки досто-
верно повысилась концентрация железа в плазме и форменных элементах 
крови, больше стало число эритроцитов и уровень гемоглобина в крови, 
возросла С – витаминная удовлетворенность организма, повысилась 
PWC170 курешистов на фоне положительного баланса железа; 

 обогащение употребляемых продуктов питания микронутриентами 
в сочетании с адаптогенами сопровождалось достоверным возрастанием 
показателей естественного, клеточного и гуморального иммунитета у 
всех курешистов; 

 улучшение возможностей организма курешистов при помощи фи-
зиологических средств способствует его выживаемости, повышения 
PWC170 и значительному уменьшению различных травм и заболеваний. 
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Итак, фактический материал осуществленного нами исследования 
позволил установить сезонные изменения обмена железа, С – витаминной 
обеспеченности, физической работоспособности у курешистов (борцов) 
под влиянием приема микронутриентов с адапточенами, с учетом их спор-
тивной квалификации. 
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НАНОМОДИФИКАТОРА НА СВОЙСТВА ОБУВНЫХ 

КОМПОЗИЦИЙ НА ОСНОВЕ ЭВА 

Аннотация: статья посвящена исследованию возможности улучше-
ния механических свойств подошвенных материалов на основе ЭВА при 
введении керамических наночастиц в композиции этиленвинилацетата. 
Показаны основные принципы получения наномодифицированного компо-
зита. В результате проведения экспериментальной оценки эффективно-
сти модификации показана высокая устойчивость сопротивления исти-
ранию полученных образцов совместно со смачивающим веществом. 

Ключевые слова: этиленвинилацетат, механические свойства, поли-
мерные композиты, керамические наночастицы, частицы корунда, поли-
этиленоксид, модификатор. 

Материалы на основе этиленвинилацетата (ЭВА) находят широкое приме-
нение в различных отраслях промышленности. Этот лёгкий и упругий мате-
риал обладает хорошими амортизирующими свойствами, превосходит поли-
этилен по прозрачности и эластичности при низких температурах, а также об-
ладает повышенной адгезией к различным материалам, что обуславливает его 
применение в составе клеев-расплавов, для экструзии пленок и листов, а также 
для изготовления товаров народного потребления методом литья под давле-
нием [1]. На основе ЭВА могут быть получены материалы чрезвычайно низкой 
плотности (до 150 кг/м3 при использовании вспенивающих добавок), что суще-
ственно снижает массу изделий, повышает их гибкость, теплозащитные свой-
ства, и другие ценные свойства. В частности, востребованность таких матери-
алов неуклонно растет в обувной промышленности [3]. Вместе с тем из-за низ-
кой плотности механические свойства материалов на основе ЭВА невысоки, 
что значительно ограничивает их применение для деталей низа обуви. 
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Для устранения этого недостатка материалов на основе ЭВА нами исследо-
вана возможность улучшения их механических характеристик путём создания 
полимерных композитов с керамическими наночастицами. В качестве наноча-
стиц были выбраны ультрадисперсные порошки корунда (Al2O3) с различной 
поверхностью. Выбор этого модификатора обусловлен его доступностью, не-
высокой стоимостью и ранее полученными положительными результатами его 
применения для других полимеров. Так, в работе [2] показано, что ведение 
нанодисперсных частиц корунда в композиции пенополиуретана позволяет 
значительно повысить сопротивление истиранию модифицированного матери-
ала. Механизм действия этих частиц основан не только на высоких прочност-
ных качествах самого модификатора – корунда, но и на изменении процесса 
кристаллизации полимера при охлаждении. Показано, что наномодификатор 
даже в небольших (<1% масс) количествах играет роль структурообразующих 
центров и приводит к массовому образованию зародышей кристаллических по-
лимеров на поверхности наночастиц. Увеличение количества и уменьшение 
размера зерна кристаллического полимера на макроскопическом уровне при-
водит к изменению механических свойств материалов. 

Ультрадисперсные частицы корунда, представляющие собой кристалличе-
ский α-оксид алюминия, были получены механохимической обработкой ко-
рунда с добавлением воды (1,5% масс). Соответственно, полученный материал 
имеет полярную поверхность, содержащую молекулы воды, связанные с по-
верхностью водородными связями. Отметим, что ЭВА имеет очень умеренную 
полярность и может иметь низкое сродство к полярным частицам, что может 
ухудшить механические свойства нанокомпозита. Поэтому мы также исполь-
зовали наночастицы корунда, полученные в присутствии полиэтиленоксида 
(ПЭО) для изменения свойств поверхности полученных наночастиц и боль-
шему сродству с ЭВА. 

В исходный чистый невспененный ЭВА (сэвилен 12306–020 производства 
Казаньнефтеоргсинтез) вводили керамические частицы с типичным размером 
20–60 нм в объеме 0,01, 0,1 и 1% от массы полимера. Как показано в работе [2], 
такое количество модификатора вполне достаточно для выявления эффекта 
модификации. Однако если смешение керамических частиц с низковязкими 
олигомерными компонентами уретановых композиций не представляло слож-
ностей, то их введение в расплав ЭВА требует специального смесительного 
оборудования. В настоящей работе смешивание компонентов проводили сле-
дующим образом: дозу керамических частиц, предварительно смешиваемых с 
навеской гранул ЭВА, экструдировали через экструдер ПЧ-20. Полученные 
экструдаты в виде стренгов гранулировались, и процедура смешения в экстру-
дере повторялась ещё дважды. Последний экструдат проходил через щель 
20×2 мм, давая ленты соответствующих размеров. По такой же процедуре по-
лучали ленту чистого ЭВА без модификатора. 

Оценку эффективности модификации проводили путем эксперименталь-
ного определения показателя сопротивления истиранию образцов по ГОСТ 
426–77 на приборе МИ-2 (таблица 1). 

Из данных таблицы 1 следует, что при содержании керамического наномо-
дификатора с ПЭО, равного 0,01%, сопротивление истиранию образцов повы-
шается на 92,9% однако при большем его содержании увеличивается незначи-
тельно (на 12,4–16,7%). Это свидетельствует о том, что ПЭО обеспечивает хо-
рошую смачиваемость керамических частиц расплавом ЭВА при экструзии и 
их равномерное распределение в объеме полимерной матрицы. При этом поло-
жительный эффект модификации можно объяснить тем, что керамические ча-
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стицы, равномерно распределенные в полимерной матрице, проявляют свой-
ства искусственных зародышеобразователей, способствующих возникнове-
нию в материале более однородной надмолекулярной структуры. Уменьшение 
же положительного эффекта модификации при содержании модификатора 
свыше 0,01%, по-видимому, связанно с неудовлетворительным смешением 
большего объема керамических частиц. Это приводит к образованию агломе-
ратов частиц модификатора и менее однородной надмолекулярной структуры 
полимера, что нивелирует положительный эффект модификации. 

Из таблицы так же следует, что введение в ЭВА керамических частиц, по-
лученных в присутствии воды, приводит к отрицательным результатам: сопро-
тивление истиранию образцов, содержащих 0,01–1,0% модификатора оказыва-
ется ниже, чем в немодифицированных (контрольных) образцах материала. 
Очевидно, что поверхностная вода наночастиц не обеспечивает достаточное 
смачивание полимером керамических частиц и их равномерное распределение 
в объеме смеси. Неудовлетворительное смачивание керамических частиц по-
лимером и слабое диспергирующее воздействие воды, очевидно, приводит к 
образованию в полимерной матрице агломератов частиц. Их образование, как 
правило, способствует формированию дефектных структур полимера, снижа-
ющих его механические свойства. 

Таблица 1 
Коэффициенты истираемости и сопротивление 

истиранию модифицированного ЭВА 
 

Модификаторы 
Содержание 

керамических частиц в 
испытуемых образцах, % 

Ист.(α), м3/ТДж Сопр. ист. (β), 
Дж/мм3 

– 0 32,84 ± 0,11 30,45 ± 0,11

Al2O3-ПЭО 
0,01 17,03 ± 0,05 58,73 ± 0,05
0,1 28,13 ± 0,09 35,55 ± 0,09
1,0 29,23 ± 0,09 34,22 ± 0,09

Al2O3-H2O 
0,01 51,39 ± 0,12 26,80 ± 0,12
0,1 42,45 ± 0,14 23,56 ± 0,14
1,0 37,32 ± 0,15 19,46 ± 0,15

 

Таким образом, сопротивление истиранию материала на основе ЭВА 
можно повысить путём введения в полимер керамических наночастиц сов-
местно со смачивающим веществом, например, полиэтиленоксидом. При этом 
эффективность модификации материала можно значительно повысить за счет 
обеспечения высокого качества смешения и диспергирования компонентов 
композита. 
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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ 
МОЛОДЁЖИ XIX ВЕКА 

Аннотация: в данной статье отмечено, что молодые люди данного 
исторического периода принимали активное участи в общественно-по-
литической жизни страны. Их участие проявлялось в проведение не санк-
ционированных митингов и демонстраций. Основной единицей политиче-
ского участия данного периода становится студенческий отряд как одна 
из самых распространённых форм объединения молодёжи того времени. 

Ключевые слова: молодёжь, общественно-политическая актив-
ность, политические процессы. 

Целью данной статьи является: определение уровня общественно-по-
литической активности молодёжи на данном временном отрезке, выяс-
нить, какими способами молодёжь участвовала в общественно-политиче-
ской жизни страны. 

Говоря об уровни политической активности молодёжи данного вре-
менного отрезка, стоит упомянуть тот факт, что большая часть населения 
не интересовалась политическими процессами, происходящими в госу-
дарстве. 

Исключением являлись лишь верхние слои общества и университет-
ская интеллигенция [1]. Мы в данной работе будем рассматривать лишь 
вторую группу так как влияние молодёжи на первую не является столь 
значительным. В то время как ряды студенчества пополнялись и, причем 
пополнялись представителями разных сословий. А связано это было с тем, 
что просвещение и образование перестали быть привилегией только выс-
шего класса и дворянства, уже коснулись народа. Следствием этого стало 
постепенное возникновение еще одного нового общественного слоя – раз-
ночинной интеллигенции, состоявшей из наиболее способных представи-
телей низов. Естественно, что это была исключительно молодежь, гордив-
шаяся своей образованностью и своим атеизмом, но обозленная на выс-
ший свет и дворянство уже потому, что не имела доступа в эту среду, а 
главное, потому, что не получила достаточных гражданских прав и была 
отрезана от власти. Тем самым интеллигенция обрекалась на революци-
онность. Ей не оставалось ничего, как ненавидеть власть имущих, стре-
миться к свержению самодержавного строя. 

Нарождающийся капитализм требовал все больше образованных лю-
дей, и это делало интеллигенцию быстро расширяющимся слоем – расши-
ряющимся опять-таки исключительно за счет молодежи и прежде всего 
студенчества. Уже не столько дворянская, а интеллигентская молодежь 
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выдвигалась в первые ряды революционного движения. Слова «студент» 
и «революционер» становились синонимами. 

При этом интеллигенция стремилась передать свои революционные 
идеи «простому» народу – рабочим, крестьянам, увлечь за собой моло-
дежь высшего класса. Одним словом, именно интеллигенция (читай: мо-
лодежь) формировала революционное движение. 

Первым просветителем и возбудителем молодых и всего общества в те 
годы и долгое время была русская литература, которая показывала рус-
скую жизнь и русских людей XIX и начала XX века с таким великолепием, 
как это не смогли сделать до этого ни история, ни философия. Русская 
литература тех лет была продуктом молодых писателей и поэтов, которые 
рассказывали главным образом о молодежи, поскольку именно молодежь 
в те годы была ведущим слоем русской жизни. Ни в одной другой литера-
туре не встретишь так много молодых героев. Читая произведения 
XIX века, можно подумать, что все общество в ту пору состояло сплошь 
из молодежи, что людей иного возраста, иных героев просто не было. 

Это вовсе не случайно. Молодежь находилась в смятении, в состоянии 
раздвоенности, крайней неудовлетворенности, разочарования, сознания 
неотвратимости надвигающейся катастрофы. Умы и души молодых жаж-
дали перемен, были устремлены в будущее. Общество было в разломе, его 
«анатомия» была обнажена и не могла не вызывать интереса у сильных и 
любопытствующих умов. Литература отражала то, что происходило с мо-
лодежью, истолковывала и объясняла то, чем и как она жила. Пророче-
ствовала. Литература была историей и философией общественной жизни. 

В тридцать семь лет ушел из жизни Пушкин – близкий к декабристам, 
дважды подвергавшийся ссылке, – оставив созданный им в совсем моло-
дом возрасте образ Евгения Онегина, который выражал не только внут-
ренний кризис русского общества, но был также носителем модных за-
падноевропейских теорий и настроений. В двадцать семь лет погиб Лер-
монтов, творчество которого питали разочарование в действительности и 
тоска по свободной личности, и в которой доминировали мотивы разли-
того в обществе нигилизма и неудовлетворенности. Он оставил образ «ге-
роя» своего времени, загадочный и печальный образ Печорина. С не мень-
шим правом, чем Онегин и Печорин, героем «того» времени был Чацкий 
двадцатидевятилетнего Грибоедова, который находился под следствием 
по делу декабристов. Самые глубины социального нутра России рас-
крыты в сатирических романах и бытовой комедии Гоголя, романах Гон-
чарова и Тургенева, среди которых «Обрыв», «Отцы и дети» написаны 
прямо о молодежи. 

Массовое революционное движение в России, охватывавшее уже не 
узкий круг свободолюбцев, а целые слои русского народа, начинает от-
счет своего существования с 60-х годов XIX века. Непосредственным 
толчком к этому движению явилась сначала борьба за освобождение кре-
стьян от крепостного права, а затем само освобождение от этого права, 
потому что оно было осуществлено в крайне урезанном виде и настолько 
приспособленным к интересам бывших рабовладельцев, что манифест 
19 февраля 1861 года выглядел обманом. Передовые слои общества бур-
лили негодованием, крестьяне волновались, ожидая «новой», «настоя-
щей» воли. 
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Революционное движение становится все более организованным и ак-
тивным. В 1861 году в Петербурге, Москве и других городах состоялись 
первые демонстрации студентов. В этом же году в России впервые была 
создана тайная революционная организация «Земля и воля», которая 
насчитывала в своих рядах сотни членов, имела кроме Петербурга ответв-
ления в других городах. 

Революционное движение, вышедшее из узких кружковых рамок в 
начале 1860-х годов, в течение всего десятилетия все более ширилось и 
крепло. Революционеры обращались к обществу, к «образованным» клас-
сам. Перед царским правительством стоял вопрос о средствах борьбы с 
этим движением. В этой борьбе необходимо было опереться на широкие 
слои общества. Для этого надо было показать, что представляют собой 
люди, зараженные идеями социализма и коммунизма, какую опасность 
представляют они для режима и общества. С этой целью было решено 
впервые сделать процесс нечаевцев предметом гласного разбирательства. 
С этой целью также впервые правительство разрешило печатать стеногра-
фический отчет об этом деле в «Правительственном вестнике», а также 
обсуждать процесс в прессе. В «Правительственном вестнике» №162 за 
1871 год был опубликован «Катехизис революционера», найденный 
26 ноября 1869 года при обыске квартиры одного из нечаевцев – 
П. Успенского. Это была небольшая, напечатанная латинским шрифтом, 
книжечка размером 8,5 см х 6 см, объемом в 32 страницы, текст которой 
был зашифрован. «Катехизис» был главным козырем правительства, ибо 
текст «Катехизиса», предлагавшийся молодому поколению в качестве 
программы действий, производил ошеломляющее впечатление, не мог не 
наводить на самые печальные мысли и выводы. 

Общественно-политическая ситуация в России конца 60-х – начала 
70-х годов была чрезвычайно сложной и крайне противоречивой. Кре-
стьянская реформа 1861 года укрепила самодержавие, крупно поместное 
дворянство, принесла известные выгоды молодой буржуазии, но мало что 
дала самому крестьянству, привела к разорению множества мелкопомест-
ных дворян, среди которых властвовали упаднические настроения. Поли-
тические течения начала тех лет в общей схеме делились на четыре основ-
ные группы [2]: 

1. Самодержавно-монархическое направление выражало интересы и 
настроения нескольких десятков крупно поместных дворян, владевших 
0,6% всех земель. Это была консервативная сила, защищавшая монархию 
и свое господство. 

2. Либерально-монархическое направление представляло взгляды 
примерно одной десятой общей массы дворян, в собственности которых 
находилось 0,33 остальных земель. Эта часть дворян была более прогрес-
сивна, желала расширения круга своих возможностей и деятельности за 
счет представительства в органах управления. 

3. Либерально-демократическое крыло представляло интересы утра-
тивших свое экономическое благополучие наиболее многочисленных 
мелкопоместных дворян, которые хотели бы обрести лучшую жизнь, в 
том числе через участие в управлении государственным аппаратом. Ко-
нечным идеалом политических устремлений этой группы было создание 
Всероссийского Земского Собора. 
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4. Радикально-социалистическую группировку российского общества 
составляла разночинная интеллигенция, состоявшая из представителей 
разных слоев общества – выходцев из крестьянской среды, детей чинов-
ников и духовенства, мелкопоместного дворянства. В качестве идеологии 
эта в основном молодая по возрасту и количественно незначительная 
группировка избрала идеи западноевропейского утопического социа-
лизма с элементами коммунистического учения Бабефа. Конечным идеа-
лом наиболее радикальных представителей этого политического крыла 
являлось ниспровержение существовавшего политического и экономиче-
ского строя. 

Таким образом можно сделать вывод, что молодёжное движение 
XIX века было разнородным. Однако студенты не смогли выработать са-
мостоятельную политическую программу. 

Но несмотря на всё вышесказанное молодёжь имела достаточно боль-
шое давление на общество тех лет, взять тек же большевиков, которые в 
октябре 1917 взяли власть. Что бы там ныне ни говорили о Ленине, несо-
мненным является то, что он встал на путь борьбы с существовавшим 
строем юношей, посвятил ей всю свою молодость и стал руководителем 
огромной страны в 47 лет. Сталину и Троцкому в 1917 году было по 
38 лет, а многим другим соратникам Ленина – и того меньше. Историки 
свидетельствуют: в момент прихода к власти большевистское правитель-
ство было самым молодым по возрасту и самым интеллектуальным по ко-
личеству в его составе людей с высшим образованием. 

Из всего этого можно сделать несколько выводов: 
1. Молодые люди данного исторического периода принимали актив-

ное участи в общественно-политической жизни страны. Их участие про-
являлось в проведение не санкционированных митингов и демонстраций. 

2. Основной единицей политического участия данного периода стано-
вится студенческий отряд, как одна из самых распространённых форм 
объединения молодёжи того времени. 
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К ОБНОВЛЕНИЮ ПРИЕМОВ 
АНАЛИТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ С КАМЕРНО-

ВОКАЛЬНЫМИ ПРОИЗВЕДЕНИЯМИ 

Аннотация: в статье рассмотрена специфика анализа вокальных со-
чинений и необходимость пополнения соответствующего аналитиче-
ского инструментария. Предложена авторская методика раскрытия 
особенностей взаимодействия музыкального и поэтического субтекстов 
синтетического произведения, основанная на сопоставлении приемов ак-
центуации и демонстрируемая на примере разбора романса А. Дарго-
мыжского «Мне грустно». Отмечена эффективность применения мето-
дики как в исследовательской практике, так и в процессе обучения сту-
дентов музыкальных специальностей и направлений. 

Ключевые слова: музыка, поэзия, методика, анализ, вокальные произ-
ведения. 

Вокальные сочинения рождаются, согласно П. Флоренскому, в резуль-
тате «духовного соприкосновения» поэзии и музыки. Будучи синтетиче-
скими по своей природе, они обладают смысловой стереофоничностью, в 
рамках которой музыкальная и поэтическая составляющие интегрирован-
ного целого вступают в сложные гармонически-противоречивые отноше-
ния. Их анализ требует выбора, а подчас и выработки таких подходов, ко-
торые могут обеспечить раскрытие специфики объединения субтекстов в 
единый художественный текст. Сегодня известно немало подобных под-
ходов, отмеченных авторской индивидуальностью и ярко выраженной 
направленностью на изучение конкретных феноменов. Что же касается 
технических приемов «общего назначения», пригодных для использова-
ния в процессе обучения студентов анализу вокальных произведений, то 
они сегодня в явном дефиците. Восполнению данного дефицита посвя-
щена эта статья, обобщающая опыт работы в обозначенном направлении. 

Важнейшей областью сопоставления субтекстов вокальных сочине-
ний являются присущие им акцентные системы. Установлено, что поэти-
ческий текст обладает речевыми и стиховыми акцентами, а музыкаль-
ный – акцентами ритмическими, метрическими и мелодическими 
[1, с. 9–10], однако при работе с конкретными музыкальными произведе-
ниями это знание оказывается недостаточным, поскольку за его преде-
лами оказываются ответы на существенные вопросы, касающиеся как 
сбора аналитических данных, так и их интерпретации. Покажем это на 
примере романса А. Даргомыжского «Мне грустно». 
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Представим акценты в первой музыкальной фразе, соответствующей 
первому стиху, в виде таблицы и получим следующую картину (табл. 1). 

 

Таблица 1 
 

Поэ-
зия  +    +  +  +  + 

 мне груст- но по- то- му что я те- бя люб- лю 
Му-
зыка  +    +  +  +  + 

 

Рассматривая эту схему, можно прийти к выводу о полном соответ-
ствии музыкального ритма поэтическому, но такой вывод вряд ли пока-
жется убедительным не только вдумчивому аналитику, но и чуткому слу-
шателю. Почему? Потому, что музыкальная восприимчивость не позво-
ляет ставить знак равенства между акцентами, получившими разное «ка-
чественное» и «количественное» выражение. Так, нельзя уравнять значи-
мость ударного слога «груст-», отмеченного тремя видами музыкальных 
акцентов, и местоимения «я», имеющего только один из них. Не увеличи-
вая числа примеров, констатируем: указанное соображение приводит нас 
к необходимости ранжирования акцентов и, соответственно, к преобразо-
ванию акцентной схемы. 

Осуществляя ранжирование, мы учтем не только факты наличия ак-
центов, но и сочетание их разных видов в одновременности, и, главное, – 
дадим количественную оценку степени их выраженности. Подход к та-
кого рода оценке сформулируем следующим образом. 

Известно, что метрические акценты (в таблицах мы будем обозначать их 
заглавной буквой М) могут приходится на сильное время такта и сильное 
время доли; примем их за 1 и 0,5 соответственно (для сложного размера силь-
ную долю можно представить как 1, относительно сильную – как 0,5, а силь-
ное время доли – как 0,25). Ритмические акценты (мы будем обозначать их 
буквой Р) имеет смысл ранжировать в зависимости от весомости той или 
иной длительности; при этом образуются ряды целочисленных ( = 1,  = 2, 
etc.) и дробных ( = 0,5;  = 1,5, etc.) значений. Что же касается мелодиче-
ского или интонационного акцента (он будет обозначен буквой И), то много-
образие его проявлений можно условно свести к двум основным вариантам – 
восходящему скачку (присвоим ему значение 1) и плавному восходящему 
движению (присвоим ему значение 0,5). Дифференцируем также акценты 
словесного ряда – обозначим стопные (стиховые) ударения заглавное буквой 
С, а речевые (словесные) – буквой Р. 

Разработав необходимый инструмент, применим его для модификации 
приведенной выше таблицы и получим следующий результат (табл. 2). 

 

Таблица 2 
 

Му-
зыка 
(итог) 

 
2,5 1 0,5  3  1  1,5  3 

М  1 0,5 1 1 0,5 1
Р  1 1 1,5 2
И  0,5 0,5 1
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 мне груст- но по- то- му что я те- бя люб- лю
С  + + + + + +
Р  + + + + +

 

В обновленном виде таблица представляется чрезмерно громоздкой, 
но ее информативность более чем оправдывает этот недостаток. Так, уста-
новленное ранее соответствие музыкального ритма поэтическому в целом 
подтверждается, но из общей картины при этом рельефно выделяется 
слово «грустно», в котором ритмическая весомость безударного слога со-
здает сверхнормативный (относительно вербального ряда) акцент, под-
черкивающий смысловую нагруженность слова, являющегося содержа-
тельной доминантой произведения. 

В следующем слове тоже имеется дополнительный акцент. Дело в том, 
что первый слог слова «потому», будучи безударным, находится в метри-
чески сильной позиции. Это противоречие композитор разрешил очень 
тонко, поместив слог «по-» на сильное время слабой доли, то есть придав 
ему некоторый метрический акцент. Наличие добавочного «ударения» 
наделяет синтагму «потому что» особой значимостью, восходящей, несо-
мненно, к тому названию, которое дал своему стихотворению М. Лермон-
тов – «Отчего?». 

Обращает на себя внимание и яркость последнего стихового акцента, 
которая приобретает формообразующее, в первую очередь, и лишь затем 
смысловое значение. В стихотворении первая строка заканчивается запя-
той, за которой следует продолжение сложного предложения. В романсе 
же начальный семитакт становится самостоятельным построением, отно-
сительная завершенность которого создается не только полным несовер-
шенным кадансом в гармонии, но и ритмической «тяжестью» распева по-
следнего слога в мелодии. 

Анализируя музыкальное воплощение следующих стихов с точки зре-
ния его акцентной организации, мы устанавливаем принципиальное раз-
личие подходов к вокализации поэтического текста второй-третьей и чет-
вертой-пятой строк. Покажем это на примере сокращенной для наглядно-
сти схемы (табл. 3).



Таблица 3 
 

Музыка (итог)  2,5  1,5 1 1,5 2,5  3
2-й стих и зна- ю мо- ло- дость цве- ту- щу- ю тво- ю
С  +  + + + +  +
Р  +  + +   +
       

Музыка (итог)  1  1 0,5 4 1 1,5  2 1
3-й стих не по- ща- дит мол- вы ко- вар- но- е го- не- нье
С  +  + + + +  +
Р    + + +   +

 

Таблица 4 
 

Музыка (итог)  2,5 1 2 2 3 2 2 2 2 2 1
М  1  1 1 1 1  1
Р  1,5  1 1 2 1 1 1 1 1 1
И   1  1 1  1 
 за каж- дый свет- лый день иль слад- ко- е мгно- вень- е
С  +  + + + +  +
Р  +  + + +   +

 

Таблица 5 
 

Музыка (итог)  3 1 2 3,5 2 1,5 2 1 3
М  1  0,5 1 1  1 1
Р  1 1 0,5 2 1 1 1 1 2
И  1  1 0,5 0,5  
 сле- за- ми и то- ской за- пла- тишь ты судь- бе
Поэзия  +  + + +  + +

 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

26     Инновационные технологии в науке и образовании 

Все стиховые акценты, как мы видим, реализованы. При этом слова, 
содержащие больше двух слогов, получают дополнительные ударения, но 
не приобретают, тем не менее, повышенной смысловой нагрузки, что объ-
ясняется, вероятнее всего, мерным следованием музыки за метрической 
нормой стихов. 

В четвертом стихе ситуация кардинально меняется (табл. 4). 
При вокализации этого стиха Даргомыжский акцентировал каждый 

слог каждого знаменательного слова, сделав, таким образом, каждое из 
них концептуально значимым. Основным средством выделения безудар-
ных слогов являются здесь интонационные акценты. В мелодии при этом 
образуется последование скачков в противоположных направлениях, не 
компенсируемое в большинстве случаев, естественным «заполнением». 
Создаваемый таким образом выразительный эффект совершенно опреде-
ленно связан с присущим Даргомыжскому стремлением к воплощению 
речевых интонаций. В данном случае чередование восходящих и нисхо-
дящих интервалов представляет собой музыкальное преломление эмотив-
ной интонемы, имеющей модальный оттенок удивления [2, с. 196]. 

В музыке второй половины пятого стиха также отсутствуют безудар-
ные гласные, но средства акцентуации здесь иные (табл. 5). 

Уравнивая все слоги по длительности, Даргомыжский скандирует 
фразу, ставшую «ключевой» в его прочтении лермонтовского стихотво-
рения. Прозвучав, она открывает значение отмеченных ранее интонаций 
удивления: причиной для такой эмоциональной реакции, выраженной ме-
лодически, явилась именно чрезмерность расплаты за счастье. 

В музыке шестого стиха, идентичной музыке первого, появляется до-
полнительное ударение в слове «весело». Неслучайность этого акцента, 
его несводимость к отличиям, возникающим при повторении музыкаль-
ных единств с обновлениями в вербальных рядах, демонстрирует музыка 
последнего построения, где нивелированы все акценты, кроме акцентов в 
слове «весело». 

Рассматривая романс в целом, мы приходим к выводу, что композитор, 
гибко используя присущие музыке средства акцентуации, отчетливо обо-
значил смысловые доминанты своего прочтения избранного стихотворе-
ния. Выделенные сверхнормативными ударениями слова и словосочета-
ния образуют единый ряд: Мне грустно, потому (что) за каждый светлый 
день иль сладкое мгновенье слезами и тоской заплатишь ты судьбе. Мне 
грустно... потому (что) весело (тебе). Этот ряд с достаточной ясностью 
представляет концепцию произведения, существенно отличающуюся от 
художественных замыслов романсов М. Балакирева, Н. Римского-Корса-
кова и Г. Конюса. 
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Аннотация: в данной статье рассмотрено использование элементов 
народного костюма, его орнаментации в дизайне современной детской 
одежды. Отмечены необходимость и важность сохранения и развития 
традиций в структуре национальной культуры. Выделено значение искус-
ства народного костюма как творческого источника. Определены воз-
можности использования народных мотивов в решении как уникальных 
моделей одежды, так и моделей, предназначенных для массового произ-
водства. Обоснована актуальность проектирования и изготовления со-
временного костюма на основе изучения локально-региональной специ-
фики наследия страны. 

Ключевые слова: культура, традиции, народный костюм, народное 
искусство, дизайн, детская одежда. 

Дизайн одежды – одна из областей промышленного прикладного ис-
кусства. Творческий процесс создания разнообразных моделей, формиру-
ющих внешний облик человека, имеет источник художественной идеи. 
Глубочайшего внимания заслуживает один из таких источников – насле-
дие материальной культуры прошлого. Его использование представляется 
необходимым условием формирования национального лица дизайна в 
масштабах страны, задачей которого является сохранение и дальнейшее 
развитие этнической самобытности предметной среды, особое место 
здесь принадлежит народному костюму. 

Возрождение культурного потенциала каждого народа, его раскрытие 
посредством системы образования является чрезвычайно актуальным. 
Стратегическим приоритетом всей системы образования выступает за-
дача создания единого поликультурного пространства на основе много-
стороннего диалога культур. 

Выделяют две сферы культуры – материальную и духовную, в про-
цессе интеграции которых образуется некоторый единый тип культуры, 
который исторически изменчив. Носителем оригинальной культуры явля-
ется этнос. 

Каждый человек принадлежит к тому или иному этносу. По наиболее 
распространенной на Западе точке зрения, под этносом понимают этниче-
скую группу, состоящую из индивидуумов, говорящих на одном языке, 
имеющих одну историю, традиции, обычаи, религиозный опыт и прочее. 
Культура и личность являются целями друг друга. Культура, как известно, 
создается личностью, но в тоже время, осваивая и постигая этнокультур-
ный феномен, человек становится наследником культуры, формируется 
как целостная этнокультурная личность. 

Каждая этническая культура состоит из её истории, традиций, симво-
лов и т. п. Большое значение имеет понятие «традиция», охватывающее 
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все способы фиксации, освоения, передачи и воспроизводства «этнокуль-
туры». Любая традиция была когда-то инновацией, любая инновация 
имеет шанс стать традицией, и именно в способности усваивать иннова-
ции и заключается живучесть, адаптивная лабильность традиции. 

Сохранение и развитие традиций в структуре национальной куль-
туры – гарантия от застоя в её развитии. При этом следует помнить, что 
традиция не является чем-то саморепродуцирующимся и самовырабаты-
вающимся. Только человек, как познающее и обладающее желаниями су-
щество, может воспринять её и модифицировать. Традиция развивается 
потому, что тот, кто является её носителем, стремится создать что-то луч-
шее, более подходящее. 

Несмотря на любые инновации и креативность культуры, этносу необ-
ходимо сохранять связь между поколениями. Мировой опыт показывает, 
что каждый народ пытается не просто хранить исторически сложившиеся 
этнокультурные традиции, но и стремится перенести их в будущее, чтобы 
не утратить этнической идентичности. Традиции исполняют роль меха-
низмов передачи опыта старшего поколения. В этом и заключается сущ-
ность преемственности. Этнокультурное наследие передается из поколе-
ния в поколение, развиваясь, обогащаясь и видоизменяясь. Историческая 
преемственность бережется как высшая ценность. 

Идея исторической преемственности – одна из самых созидательных 
идей. Особое значение уделяется воспитанию исторической памятью. В 
современном обществе воспитание становится главным фактором воз-
рождения, сохранения и развития этнической культуры и самосознания. 
Проблема разрыва и преемственности поколений – одна из существенней-
ших для современного общества, а проблема формирования культуры но-
вого поколения, образования и приобщения к богатству этнокультуры яв-
ляется ключевой. 

Народ свои обычаи и культурные особенности обычно воспринимал 
как нечто изначальное. «После зарождения мира расселились люди в раз-
ных местах и стали жить – поживать. Каждому народу был дан свой опре-
деленный язык, своя одежда…» – повествуется в одном из башкирских 
преданий [1]. 

Народный костюм служил наиболее ярким определителем националь-
ной принадлежности человека. Его стиль, конкретный образ складыва-
лись в ходе многовековой истории. Его особенности зависели от природ-
ных, хозяйственных условий, в которых обитал народ, от домашнего 
уклада и производственных навыков. В костюме воплощались художе-
ственно-эстетические идеалы, находил отражение духовный мир людей. 
В народном костюме нашли претворение многие искусные умения: узор-
ное ткачество, вязание, всевозможная вышивка, аппликация, кружевопле-
тение и проч. Высокое мастерство исполнителей объединяло детали в сла-
женный ансамбль, подчиненный единому художественному замыслу, в 
основе которого лежали глубокие исторические традиции [2]. 

Одним из явлений любой национальной культуры, отразившим ее 
своеобразие и специфические черты, является орнамент. Для многих 
народов орнамент был единственной формой художественно-изобрази-
тельного творчества. По мере развития изобразительной культуры народа, 
искусство всё больше связывалось с эстетическими потребностями лю-
дей. 
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Орнамент как явление национальной культуры преломляет в себе раз-
личные ее грани. Устойчивость орнамента помогает при изучении ушед-
ших в прошлое народных представлений, а также позволяет использовать 
его как исторический источник. 

Изучение и творческая трансформация элементов народного искус-
ства способствует как развитию, обновлению, обогащению современного 
костюма, так и эстетическому и нравственному воспитанию личности, 
формированию творческих способностей. 

Использование элементов народного костюма, его орнаментации, в 
дизайне современной детской одежды является областью авторских ис-
следований. Основная задача, решаемая автором, показать значение ис-
кусства народного костюма как творческого источника и определить воз-
можность использования народных мотивов в решении не только уни-
кальных моделей одежды, но и моделей, предназначенных для массового 
производства. Практический опыт показывает, что и изделия, изготовлен-
ные малыми сериями, сохраняют свою рукотворность в творчестве, в про-
явлении особенностей местной художественной культуры. 

По мнению автора, актуальным является проектирование и изготовле-
ние современного костюма на основе изучения локально-региональной 
специфики наследия многонациональной России. Коллекции, выполнен-
ные в этническом стиле, являются украшением любого подиума. В насто-
ящее время наблюдается активность в процессе использования народных 
традиций в дизайне детской одежды. Существует мнение, что детский ко-
стюм в большей степени, чем женский, восприимчив к отражению народ-
ных мотивов. Безусловно, свежесть детского облика позволяет свободно 
вводить в детскую одежду яркие цвета, вышивку, контрастные цветовые 
тона. При этом известно, что цветовое решение народного костюма выра-
жается не только в контрастных, но и в нюансовых решениях. И те, и дру-
гие цветовые сочетания легко уживаются с нежностью красок детского 
лица. Формы народной одежды, простые и удобные, соответствуют ха-
рактеру форм современной детской одежды. Это позволяет заимствовать 
для построения детской одежды всё рациональное, что имеется в про-
шлом [3]. Авторская программа освоения наследия, несомненно, расши-
ряет диапазон знаний студентов, и, соответственно, рамки эксперимен-
тальной работы в целом. Молодой дизайнер Л. Кондрова, разрабатывая 
современные художественные идеи в мире моды, обращается к лучшим 
традициям русского народного костюма (рис. 1). Здесь необходимо под-
черкнуть, что молодое поколение художников свободно обращается к ис-
кусству прошлого, к новаторским поискам пластических, фактурных, ко-
лористических решений, при создании новых художественных ценно-
стей. Если сравнить возможности художественного решения современ-
ных изделий на основе использования народных мотивов, то предпочте-
ние необходимо отдать изделиям массового производства, так как только 
этот способ производства позволяет доступно и демократично вводить 
мотивы прошлого в современный костюм. Именно на такой позиции стоят 
и авторы исследований. 
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Рис. 1. Авторская коллекция детских комплектов 

верхней одежды «Сударушка» 
 

Коллекция «Сударушка» – одна из самых ярких работ студентов УГНТУ. 
В неё вошли изделия из текстильных материалов искусно отделанные вышив-
кой, которую автор выполнил в русском национальном стиле. Стоит отметить, 
что данная коллекция не осталась без внимания. «Сударушка» удостоилась 
первого призового места на III Открытом Всероссийском фестивале «Арт-по-
диум» в Нижнем Новгороде, а также дипломов II степени на Межрегиональном 
конкурсе молодых дизайнеров «ЭтноДар» в Казани и Всероссийском конкурсе 
«Модельер года» в г. Уфа. Данная работа несомненно является свидетельством 
того, насколько широк диапазон традиционных элементов одежды в их совре-
менном авторском преломлении. 

Использование мотивов народного искусства в дизайне одежды даёт инте-
ресные результаты. Всё большее количество дизайнеров обращаются к его 
наследию. Тем настоятельнее ставится задача систематического изучения 
принципов народного искусства, традиций, их преемственности и действенно-
сти в общении с современным искусством. 

Научной задачей на будущее, стоящей перед авторами исследований, явля-
ется анализ становления и видоизменения русского народного костюма, а 
также его значение в истории сохранения исторического наследия. 

Примечание: автором получено согласие и разрешение на размещение фо-
тографии. 
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цинское электрооборудование. 

Работа в современных условиях передовой медицинской клиники ев-
ропейского уровня требует постоянного совершенствования профессио-
нальных навыков. Кемеровский кардиологический центр занимает по 
праву лидирующее место по лечению заболеваний сердечно-сосудистой 
системы. 

«Здесь занимаются фундаментальными и прикладными научными ис-
следованиями по проблемам атеросклероза, создают новые биоматериалы 
для сердечно-сосудистой хирургии, готовят квалифицированные кадры, 
база для проведения крупных международных многоцентровых исследо-
ваний, открывающих новые горизонты в лечении болезней сердечно-со-
судистой системы» [1]. 

Система подачи контрастного вещества ACIST отвечает всем актуаль-
ным требованиям к настоящему медицинскому оборудованию. Так, дан-
ная система уменьшает лучевую и физическую нагрузку на персонал за 
счет сокращения времени процедуры, что отвечает здоровьесберегающим 
технологиям. 

В системе подачи контрастного вещества также уделяется большое 
внимание заботе о пациенте: снижена доза введения контрастного веще-
ства почти на 20%, уменьшен риск острой почечной недостаточности на 
50%, сводится к минимуму опасность возникновения нефропатии на 
30% [2]. 

Эффективность работы с данным устройством подтверждена и прове-
рена неоднократно, так как экономия контраста доходит до впечатляю-
щей отметки в 39%. Многоразовое использование колбы предполагает от-
сутствие «отходов» контрастного вещества, таки образом оставшееся ве-
щество используется во время последующей процедуры. 
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Ангиографическая система для инъекций предназначена для большин-
ства видов исследований: ангиографии переферических сосудов, корона-
рографии и вентрикулографии. 

Удобным этапом работы является высокое количество сохраняемых 
предустановок, которое позволяет незамедлительно переходить от одного 
вида исследования к другому. 

Система подачи контрастного вещества состоит из: инжектора, пульта 
управления Angio Touch, многоразовой колбы – 100 мл., автоматического 
переключателя. Пульт управления Angio Touch позволяет обеспечить: вы-
сокое качество изображения без высокого объема контрастного вещества, 
уменьшение лучевой нагрузки и усталости рук. 

Система для инъекций ACIST позволяет оптимизировать рабочий про-
цесс и максимально задействовать необходимое оборудование при выпол-
нении периферической ангиографии и коронарографии. 

В работе рентгенолаборанта необходимо знать основные компоненты 
системы для инъекций: панель управления, блок питания, блок инъектора 
и кабели [2]. 

На рисунке 1 представлено строение и внешний вид системы подачи 
контрастного вещества. 

 

 
Рис. 1 

 

Ангиографическая инновационная система ACIST обеспечивает ком-
форт медицинского персонала и пациентов, сокращает сроки госпитали-
зации. 
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ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПЕРЦЕПТИВНЫХ 
ХАРАКТЕРИСТИК ГАЛЛЮЦИНАЦИЙ 

Аннотация: в данной статье рассмотрены перцептивные свойства 
галлюцинаторных образов разного вида с точки зрения соответствия их 
характеристикам образов реального восприятия. Обобщены резуль-
таты исследования 1255 галлюцинаторных эпизодов у больных шизофре-
нией в разных возрастных группах (от дошкольного до старческого воз-
раста). 

Ключевые слова: образ восприятия, галлюцинации, псевдогаллюцина-
ции, галлюцинации воображения. 

При психических заболеваниях галлюцинации являются одним из ча-
сто встречающихся психопатологических феноменов в структуре клини-
ческой картины болезни. В многочисленной литературе, посвященной 
анализу галлюцинаций, представлены мнения о широком диапазоне гал-
люцинаторных проявлений от неотличимых от реальных образов воспри-
ятия для больных до визуализованных представлений и образного мыш-
ления. Разные виды галлюцинаций преобладают при остро протекающих 
психозах и при медленно текущих заболеваниях, а также при разных но-
зологических формах болезней. Имеются исследования галлюцинаций у 
детей, у больных старческого возраста, однако, эти данные имеют проти-
воречивый и не многочисленный характер [1; 7; 9; 10; 13]. В то же время, 
анализ характера галлюцинаторных проявлений при дифференциальной 
диагностике заболеваний занимает существенное место, поэтому в насто-
ящей работе возрастному аспекту галлюцинаций разного вида уделяется 
основное внимание. 

В данном исследовании изучались следующие перцептивные свойства 
галлюцинаторных образов: 

1. Предметность, объективированность: 
а) вне собственного тела; 
б) внутри себя; 
в) собственные органы; 
г) неопределенная. 
2. Целостность: 
а) комплексы объектов; 
б) отдельные объекты; 
в) части объектов на фоне целого; 
г) фрагменты объектов изолированно. 
3. Константность: 
а) константный образ; 
б) аконстантный образ; 
в) независимый от движения больного; 
г) исчезает при движении больного; 
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д) движется вместе с больным; 
е) исчезает при закрывании глаз (зрительные галлюцинации), при за-

крывании ушей (слуховые галлюцинации). 
4. Структурность: 
а) структурированность: 
1. Неструктурированнй образ. 
2. Малоструктурированный. 
3. Частично структурированный. 
4. Достаточно структурированный. 
б) местоположение образа относительно других объектов: 
1. Не нарушено. 
2. Нарушение локализации в стороны или по вертикали. 
3. Нарушение локализации по глубине. 
4. Неопределенная локализация. 
в) симультанность: 
1. Симультанное восприятие. 
2. Сукцессивное восприятие. 
г) местоположение галлюцинаторного образа относительно больного: 
1. В поле ясного зрения (или слуха). 
2. На периферии поля восприятия. 
3. Вне реального поля восприятия. 
4. Внутри головы, внутри тела больного. 
д) дистанция до образа: 
1. До нескольких метров, 
2. В пределах остроты зрения (слуха). 
3. Несколько километров (реалистично). 
4. Несколько километров (нереалистично). 
5. Неопределенная. 
е) наличие галлюцинаторного пространства: 
1. Полная перспектива. 
2. Частичная перспектива. 
3. Отсутствие галлюцинаторного пространства. 
ж) контуры: 
1. Четкие. 
2. Нечеткие. 
3. Отсутствуют. 
з) форма (для зрительных и тактильных галлюцинаций): 
1. Естественная. 
2. Искажены детали. 
3. Искажен весь образ. 
4. Неопределенная. 
и) величина (для зрительных и тактильных галлюцинаций): 
1. Нормальная. 
2. Увеличенная. 
3. Уменьшенная. 
4. Неопределенная. 
к) количество деталей: 
1. Достаточное. 
2. Отдельные детали на фоне целого. 
3. Отдельные детали. 
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4. Отсутствие деталей. 
л) стереоскопичность (для зрительных оразов): 
1. Объемные. 
2. С иллюзией объема. 
3. Плоские. 
4. Неопределенные. 
м) движение (для зрительных одразов): 
1. Неподвижные. 
2. Движение отдельных деталей. 
3. Движение образа с фоном. 
4. Движение образа относительно фона. 
н) темп движения: 
1. Спокойный, умеренный. 
2. Медленный. 
3. Быстрый. 
4. Неравномерный. 
5. Стремительный. 
о) взаимоотношения с реальными объектами: 
1. Полное взаимодействие. 
2. Связаны с плоскостью. 
3. Отсутствуют. 
В данной работе изучались перцептивные свойства 1255 галлюцина-

торных эпизодов у 45 больных шизофренией в возрастных группах от до-
школьного возраста до старческого возраста. В исследовании принимали 
участие только больные с достаточными интеллектуальными возможно-
стями для подробного описания и оценки собственных психопатологиче-
ских феноменов. Галлюцинаторные образы у обследованных больных 
возникали на фоне клинически ясного сознания. Изучались перцептивные 
характеристики истинных галлюцинаций, псевдогаллюцинаций, галлю-
циноидов, галлюцинаций воображения, феноменов звучания собственных 
и чужих мыслей. 

Перцептивные свойства истинных галлюцинаций оказались высоко 
представленными в галлюцинаторных образах больных во всех обследо-
ванных возрастных группах и располагались между 80% и 97% от макси-
мально возможного набора учитываемых характеристик. Минимальными 
по представленности перцептивных свойств галлюцинаторные образы 
оказались в старческом возрасте, а максимальными – от юношеского до 
пожилого возраста. 

Галлюцинаторные образы у больных всех возрастных групп были 
предметны, константны, структурны, однако, имелись и возрастные раз-
личия. В дошкольном возрасте зрительные галлюцинаторные образы от-
ражали либо части каких-либо объектов, либо детально изображали от-
дельные объекты. При слуховых галлюцинациях это были вздохи, воскли-
цания, оклики по имени. У младших школьников зрительные образы были 
целостными, но чаще одиночными, а слуховые – в виде звуков, издавае-
мых домашними животными, звуков шагов, отдельных слов и коротких 
фраз. У подростков зрительные галлюцинаторные образы тоже чаще были 
одиночными, а слуховые в виде развернутых речевых высказываний по 
типу суждений и умозаключений (при этом, преобладали высказывания в 
форме монолога). У больных юношеского, зрелого, пожилого возраста и 
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в инволюционном возрастном кризе зрительные образы чаще были мно-
жественными, а галлюцинаторная речь слышалась чаще как принадлежа-
щая нескольким людям и была в виде достаточно длинных и сложных вы-
сказываний с суждениями и умозаключениями, нередко диалогического 
характера. У больных старческого возраста преобладали зрительные гал-
люцинаторные образы в виде отдельных объектов, характеризующих фи-
гуру в целом, но недостаточно детализированную. Слуховые галлюцина-
ции в этом возрасте обычно были в виде неясных шорохов, скрипов, зву-
ков шагов, окликов по имени, шепота, коротких фраз. 

Зрительные галлюцинаторные образы у дошкольников обычно были 
неподвижными, у младших школьников перемещались в пространстве, но 
их действия редко имели к больным непосредственное отношение, у боль-
ных других возрастных групп действия галлюцинаторных образов чаще 
имели непосредственное отношение к больным. 

У дошкольников галлюцинаторные образы часто были не констант-
ными: зрительные – по величине, форме и цвету, слуховые – по интенсив-
ности и тембровым характеристикам. У больных других возрастных 
групп образы были константными. 

У больных всех возрастов галлюцинаторные образы имели четкую 
пространственную локализацию и располагались среди реальных предме-
тов, не вызывая сомнений пациентов в подлинности их существования как 
объектов действительности. 

Таким образом, максимально приближены к перцептивным свойствам 
образов восприятия галлюцинаторные образы при истинных галлюцина-
циях у больных от юношеского до пожилого возраста. В старости и у до-
школьников набор перцептивных свойств менее полон, что соответствует 
литературным данным об онтогенетических закономерностях в формиро-
вании образов восприятия. Это объясняется тем, что перцептивный опыт 
у детей дошкольного возраста еще мал, а в старости активность перцеп-
тивных действий снижается [2–5; 11–14]. 

У человека с полутора лет жизни возникает восприятие единого связ-
ного пространства с постоянным расположением объектов в нем по отно-
шению к ребенку. Вероятно поэтому дошкольники достаточно отчетливо 
могут сообщать о локализации галлюцинаторного образа в окружающем 
пространстве. Константность же цвета и формы у детей при восприятии 
объектов растет до 10 лет, а рисунок становится реалистичным с 9 лет. 
Константность величины растет у детей до 10–12 лет [6; 8; 11]. Возможно 
поэтому у дошкольников галлюцинаторные образы приобретают нередко 
изменчивую форму, величину, а также необычные и меняющиеся цвето-
вые характеристики. Причем, у дошкольников внимание при восприятии 
объектов фиксируется главным образом лишь на части фигуры или на це-
лой фигуре, но вне связи с другими объектами. Это вероятно обусловли-
вает то, что при галлюцинировании дошкольники часто «видят» части 
объектов (только кисть руки, глаза, морда животного и пр.), или единич-
ных объектов с восриятием у них деталей, что в определенной мере соот-
ветствует конкретизму, синкретизму при восприятии и эйдетизму при 
представлении объектов дошкольниками. 

Перцептивные свойства галлюцинаций воображения оказались тоже 
представленными достаточно насыщенными и проявили возрастные раз-
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личия в диапазоне от 78% до 88% от максимально возможных сравнитель-
ных характеристик. Более выраженными перцептивные характеристики 
галлюцинаторных образов оказались у детей дошкольного и младшего 
школьного возраста, а также в старческом возрасте. Галлюцинации вооб-
ражения формировались либо на основе предварительного яркого образ-
ного представления чего-либо, или при рассматривании какого-нибудь 
объекта с наличием в момент рассматривания эмоционально насыщенных 
переживаний больного. Например, у дошкольников и младших школьни-
ков наблюдался частый переход представлений в галлюцинаторные об-
разы в виде персонажей сказок, героев кинофильмов, рассказов. Возни-
кали у них и галлюцинации в виде «оживания» игрушек, в виде галлюци-
наторного дополнения к рассматриваемым картинам. У больных от под-
росткового до пожилого возраста преобладали явления галлюцинатор-
ного дополнения и «оживания» картин. В старческом возрасте возникали 
все описанные варианты галлюцинаций воображения. Темп движения 
галлюцинаторных образов у дошкольников и младших школьников был 
медленным, у подростков и в инволюционном периоде – быстрым, в юно-
шеском, зрелом и пожилом возрасте – стремительным, а в старости – уме-
ренным. Больные дошкольного, младшего школьного и старческого воз-
раста могли воспринимать галлюцинаторные образы сукцессивно, в дру-
гих возрастных группах преимущественно симультанно. 

Представленность перцептивных характеристик псевдогаллюцинатор-
ных образов располагались у обследованных больных между 65% и 
78% от максимально возможного набора характеристик. Причем, в проти-
воположность галлюцинациям воображения здесь меньшей представлен-
ностью перцептивных характеристик обладали псевдогаллюцинации у 
больных в младшем школьном и старческом возрасте, а большей – у боль-
ных от подросткового до пожилого возраста. В дошкольном возрасте 
среди обследованных больных псевдогаллюцинаций не наблюдалось. 

Локализация псевдогаллюцинаторных образов у больных всех воз-
растных групп была либо внутри их тела, либо в представляемом внешнем 
пространстве. Образы были достаточно детализированными. Взаимоот-
ношения галлюцинаторных образов с реальными объектами отсутство-
вали. Следует отметить, что количество возрастных различий при псевдо-
галлюцинациях было больше, чем при других видах галлюцинаций. Ока-
залось, что проекция образов у младших школьников и у больных старче-
ского возраста обычно была неопределенной, у больных других возраст-
ных групп преобладала проекция внутрь своей головы. Зрительные об-
разы у младших школьников и в старости были плоскими, у подростков – 
объемными, у остальных больных – с иллюзией объема. Слуховые галлю-
цинации у младших школьников и в старческом возрасте обладали обер-
тонами речевых и неречевых звуков, свойственных реальному слуховому 
восприятию. В остальных возрастах преобладали «голоса» с искаженным 
(«металлическим») оттенком как в телефоне или трансляции по радио. Ве-
личина зрительных галлюцинаторных образов, их цвет, форма, а у слухо-
вых образов их тембр, громкость у больных младшего возраста и в старо-
сти не были константными, у больных в остальных возрастах преобладали 
константные образы. У больных младшего школьного и старческого воз-
раста зрительные псевдогаллюцинации чаще были единичными, фраг-
ментарными, неопределенной величины, у остальных больных чаще всего 
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множественными, целостными, уменьшенными. Темп движения псевдо-
галлюцинаторных образов был у младших школьников и подростков 
быстрым, у больных старческого возраста – медленным, у остальных 
больных – умеренным. 

При галлюциноидах перцептивных характеристик было меньше 
(62% от максимума), чем при псевдогаллюцинациях, но возрастных раз-
личий при них у больных не было зарегистрировано. Их не было зареги-
стрировано среди обследованных больных в дошкольном возрасте. У всех 
больных галлюциноиды были малоструктурированными, аконстантными, 
воспринимались сукцессивно, на периферии поя зрения, на дистанции до 
нескольких метров. Это были отдельные образы с нечеткими контурами, 
не наполненными деталями, со стремительным движением и пассивным 
взаимоотношением с окружающими объектами. 

Самым маленьким набором перцептивных характеристик среди раз-
ных видов галлюцинаций обладал феномен звучания чужих мыслей 
(47% от максимума). У обследованных дошкольников и младших школь-
ников этого феномена замечено не было. 

Галлюцинаторные образы у больных проецировались в окружающее 
пространство и воспринимались больными сукцессивно, на периферии 
остроты слуха с неопределенной дистанции. Темп движения оценивался 
больными как быстрый. Это были отдельные, аконстантные, мало струк-
турированные образы, с нечетким контуром слов. 

Набор перцептивных характеристик при феномене звучания собствен-
ных мыслей составил 48%–51% от максимально возможного набора ха-
рактеристик. Его не наблюдалось у больных дошкольного и младшего 
школьного возраста. У всех обследованных больных это были отдельные, 
аконстантные, мало структурированные, с нечетким контуром образы, 
спроецированные внутрь собственной головы и воспринимаемые симуль-
танно. Больные в подростковом и старческом возрасте темп движения 
звучащих мыслей оценивали как быстрый, в остальных возрастных груп-
пах – как стремительный. 

Возможно, что такое возрастное нивелирование перцептивных 
свойств феномена звучания мыслей и малая представленность их по срав-
нению с другими видами галлюцинаций отражает своеобразие обычного 
восприятия речевых сообщений человеком [5]. На каждом более высоком 
уровне восприятия тот же самый участок речевого сообщения описыва-
ется в норме более сжато, с помощью меньшего числа параметров. Чело-
век переходит от услышанного предложения к описанию смысла этого 
предложения и способен помнить этот смысл, не помня самого предложе-
ния. Это обстоятельство объясняет в какой-то степени тот факт, что такой 
высокий уровень восприятия и переработки информации вероятно 
меньше доступен детям младшего возраста, поэтому феномен звучания 
мыслей не был зарегистрирован среди обследованных больных раньше 
подросткового возраста. 
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СРАВНИТЕЛЬНО-ВОЗРАСТНОЙ АСПЕКТ 
СЕНСОРНЫХ СВОЙСТВ ГАЛЛЮЦИНАЦИЙ 

Аннотация: в данной статье рассмотрены сенсорные характери-
стики галлюцинаторных образов у больных шизофренией в разных воз-
растных группах. Обобщены результаты исследований сенсорных 
свойств истинных галлюцинаций, псевдогаллюцинаций, галлюциноидов, 
галлюцинаций воображения, феномена звучащих мыслей. Отмечена более 
сильная представленность ряда сенсорных характеристик образов при 
истинных галлюцинациях, галлюцинациях воображения и при псевдогал-
люцинациях у больных в младших возрастных группах, чем у больных 
старческого возраста. 

Ключевые слова: образ восприятия, галлюцинации, псевдогаллюцина-
ции, онтогенез, инволюция. 

Галлюцинации являются одним из частых проявлений расстройств психи-
ческой деятельности человека, поэтому на протяжении длительного времени 
их анализ, как по структуре, так и по содержанию, привлекает внимание пси-
хиатров, психологов, нейрофизиологов и других специалистов. До настоящего 
времени дискуссионным остается вопрос о том, насколько галлюцинаторные 
образы соответствуют по своим свойствам образам реального восприятия, или 
у них преобладают характеристики образов представлений, либо галлюцина-
торные феномены являются ложными убеждениями психически больных лю-
дей и не содержат в себе характеристик, свойственных образам восприятия. 
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В многочисленных психиатрических работах содержатся сведения о раз-
ных видах галлюцинаций, которые преобладают в структуре различных пси-
хических заболеваний [1–4]. Однако, остается недостаточно исследована роль 
возраста больных в проявлениях свойств разных галлюцинаторных феноме-
нов, что представляет теоретический и практический интерес для специалистов 
в области возрастной психиатрии и клинической психологии. 

Целью настоящего исследования является анализ сенсорных характеристик 
галлюцинаторных образов разного вида. Свойства галлюцинаций были изу-
чены у 45 больных разного возраста (от дошкольного до старческого), страда-
ющих шизофренией и обладающих при обследовании достаточной способно-
стью к продуктивному контакту, самоанализу и подробному описанию своих 
болезненных проявлений, в том числе галлюцинаций. Анализ проведен на ос-
нове изучения 1255 галлюцинаторных эпизодов. 

Больные наблюдались в Городской психиатрической больнице 
№2 г. Санкт-Петербурга и в Центре восстановительного лечения Объединения 
«Детская психиатрия» им. С.С. Мнухина г. Санкт-Петербурга. Были изучены 
сенсорные свойства истинных галлюцинаций, псевдогаллюцинаций, галлюци-
ноидов, галлюцинаций воображения, феномена звучащих мыслей. Регистриро-
вались следующие характеристики галлюцинаторных образов: воспринимаю-
щая система, способ восприятия, модальные характеристики, интенсивност-
ные характеристики, отчетливость различения образа, субъективная оценка 
времени существования образа, локализация образа в пространстве, подвиж-
ность образа. 

Воспринимающая система: зрительная, слуховая, тактильная, обонятель-
ная, вкусовая, проприоцептивная, интероцептивная. 

Способ восприятия: глазами, ушами, кожей, носом, ртом, мышцами, внут-
ренними органами, «духовным взором», «внутренним слухом», комплексно. 

Модальные характеристики: окраска (для зрительных образов) – естествен-
ная, неестественная, черно-белая, однотонная, неопределенная; тембр и высота 
(для звуковых образов) – естественный, неестественный, высокий, низкий, не-
определенный, измененный как при трансляции; температура – естественная, 
холодная, горячая, температуры тела, неопределенная; фактура – гладкая, ше-
роховатая, влажная, сухая, твердая, мягкая, естественная, неопределенная. 

Интенсивностные характеристики: Яркость-обычная естественная, чрез-
мерная, слабая, неравномерная, неопределенная. Громкость-обычная есте-
ственная, чрезмерная, слабая, неравномерная, неопределенная. Давление (для 
тактильных, кинестетических и интероцептивных) – естественное, чрезмерное, 
слабое, неравномерное, неопределенное. 

Отчетливость различения образа: Освещенность (для зрительных обра-
зов) – дневная, как при искусственном освещении, сумеречная, ночная, неопре-
деленная. Слышимость (для слуховых образов) – отчетливая, разборчивая в 
шуме, неравномерная, неразборчивая, неопределенная. 

Субъективная оценка времени существования галлюцинаторного образа: 
мгновение, секунды, минуты, часы, дни, месяцы, годы, неопределенное время. 

Локализация образа в пространстве: в пределах ясного различения, за пре-
делами тела, в пределах тела, у порога различения, неопределенная. 

Подвижность образа: Неподвижный образ, медленное движение, умерен-
ное движение, быстрое, стремительное движение. 

Оценка качеств свойств галлюцинаторных образов проводилась по сравни-
тельной четырехбальной системе – от наиболее соответствующим свойствам 
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образов при восприятии реальных объектов (4 балла) до неопределенных и не 
соответствующих обычному восприятию (1 балл). 

У взрослых больных периода зрелости истинные галлюцинации обладали 
набором сенсорных свойств образов в количестве 78% от максимально пол-
ного набора. Преобладали галлюцинации в двух системах – зрительной и слу-
ховой. Из 64 анализируемых галлюцинаторных эпизодов было 38 слуховых, 
22 зрительных и 4 обонятельных галлюцинаций. Слышимые больными галлю-
цинаторные голоса были естественного тембра. Цветовые характеристики зри-
тельных образов тоже носили преимущественно естественный характер. Об-
разы проецировались в окружающее пространство, ассимилировались в нем, 
были отчетливыми и достаточной интенсивности. Преобладающая длитель-
ность существования единичного галлюцинаторного образа была в пределах 
нескольких минут, реже нескольких секунд, лишь обонятельные галлюцина-
ции продолжались до нескольких часов. Темп движения зрительных образов и 
галлюцинаторной речи был умеренным. 

При псевдогаллюцинациях сенсорные свойства составляли 43% от макси-
мума. Галлюцинаторные образы были в слуховой и зрительной анализаторной 
системе. Цветовые и тембровые характеристики оценивались как неестествен-
ные, однотонные, иногда неопределенные. Образы были достаточной интен-
сивности и разборчивости. Галлюцинации локализовались обычно в голове па-
циентов реже в неопределенном пространстве, обладали умеренным темпом 
движения и продолжались по несколько минут. 

Феномен звучания собственных мыслей содержал 25%, а чужих мыслей – 
21% сенсорных свойств. Больные говорили, что они слышали звук, но в то же 
время тембр звучания был неопределенным («Это не мысль, но и не настоящий 
голос, что-то эфемерное, почти беззвучное» – отмечали пациенты). Так же 
трудно им было определить интенсивность звучания и пространственную ло-
кализацию звучащих мыслей. 

В целом оказалось, что сенсорные характеристики у больных первого и вто-
рого периодов зрелости при истинных галлюцинациях представлены макси-
мально, при феномене звучания мыслей – минимально, в середине между ними 
расположены сенсорные свойства псевдогаллюцинаторных образов. Галлюци-
нации воображения по сенсорным характеристикам занимают промежуточное 
положение между истинными и ложными галлюцинациями, а галлюциноиды – 
между псевдогаллюцинациями и феноменом звучания 

Сравнение сенсорных свойств образов при истинных галлюцинациях у 
больных разных возрастных групп показало определенный разброс показате-
лей от 61% до 84% от максимально возможного набора характеристик. В дан-
ном сообщении указываются только статистически достоверные (Р < 0,05) 
сравнительно-возрастные данные об изучаемых сенсорных характеристиках 
при всех видах галлюцинаций. 

Галлюцинации в одной модальности преобладали у больных дошкольного, 
младшего школьного и старческого возраста. В двух модальностях – в юноше-
ском взрослом и пожилом возрасте. В трех модальностях – в подростковом и 
климактерическом периодах жизни. 

У дошкольников, младших школьников и в старческом возрасте продолжи-
тельность галлюцинаторных эпизодов была короче, чем у больных других воз-
растных групп. 
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Зрительные галлюцинации были чаще окрашены в красный, оранжевый 
или желтый цвет у больных дошкольного возраста, а в старческом возрасте – в 
серые тона. 

Громкость звучания слуховых галлюцинаций была более интенсивной у 
подростков и у больных в климактерическом возрасте. 

Разброс сенсорных свойств у больных разных возрастных групп при гал-
люцинациях воображения составлял от 59% до 71%. У детей и подростков эти 
показатели были выше, чем у остальных больных. 

В старческом возрасте галлюцинаторные образы были меньшей интенсив-
ности, чем в других возрастных группах больных. 

Длительность существования единичного образа при галлюцинациях вооб-
ражения в старости исчислялась минутами, у детей, подростков и в климакте-
рическом возрасте – секундами, в юношеском возрасте и у взрослых больных – 
мгновениями. 

Движение в пространстве галлюцинаций воображения оценивалось детьми 
как медленное, в старости – как умеренное, у подростков и в инволюционном 
кризе – как быстрое, у остальных больных – как стремительное. 

У всех обследованных больных галлюцинации воображения возникали в 
зрительной сфере, обладали «обычной» окраской, виделись отчетливо, но как 
в сумеречном освещении. 

Возрастные различия сенсорных характеристик образов при псевдогаллю-
цинациях расположились между 40% и 62% от возможно полного набора 
свойств. У обследованных детей дошкольного возраста псевдогаллюцинаций 
зарегистрировано не было. 

Слабее всего насыщенность образов сенсорными свойствами при псевдо-
галлюцинациях была у больных старческого возраста, а сильнее всего – у под-
ростков. 

Длительность существования единичных галлюцинаторных образов у 
младших школьников, подростков и в старости исчислялась секундами, у 
остальных больных – минутами. 

Интенсивность зрительных образов в старости оценивалась больными как 
слабая, у остальных больных – как «обычная». Интенсивность слуховых псев-
догаллюцинаторных образов у детей и в старческом возрасте оценивалась как 
неопределенная, у остальных больных – как слабая или обычная. 

В старости псевдогаллюцинации были лишены оттенков, у больных 
остальных возрастных групп расценивались как при обычном восприятии. 

Таким образом, оказалось, что представленность ряда сенсорных характе-
ристик образов при истинных галлюцинациях, галлюцинациях воображения и 
при псевдогаллюцинациях у больных старческого возраста более слабая, а в 
младших возрастных группах – более сильная. 

Сенсорные характеристики при феноменах звучания собственных и чужих 
мыслей у больных всех возрастных групп оказались представлены слабо (у 
больных младше подросткового возраста этих феноменов не наблюдалось). 
Сенсорные свойства звучания чужих мыслей располагались среди больных 
разных возрастных групп от 19% до 28%, звучания своих мыслей у всех боль-
ных составили 25% без возрастного разброса. 

Подростки и больные климактерического периода оценивали интенсив-
ность звучания чужих мыслей как слабую, остальные больные – как неопреде-
ленную. При этом все больные оценивали восприятие чужих мыслей как про-
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исходящее «внутренним слухом», а не ушами. Тембровая характеристика ква-
лифицировалась больными как неопределенная, слышимость – как разборчи-
вая на фоне шума. Длительность галлюцинаторных эпизодов исчислялась се-
кундами, локализация в пространстве – неопределенная, темп течения мыс-
лей – быстрый. 

При феномене звучания собственных мыслей больные подросткового и 
старческого возраста продолжительность галлцинаторных эпизодов оценивали 
в секундах, а скорость течения мыслей как быструю. Пациенты других возраст-
ных групп длительность эпизодов звучания расценивали как мгновенную, а 
скорость течения как мгновенную. Все больные воспринимали звучание соб-
ственных мыслей «внутренним слухом». Тембр звучания, интенсивность и 
слышимость оценивались как неопределенные. Локализация образов – внутри 
своей головы. 

Сенсорные свойства галлюциноидов оказались представленными у боль-
ных разных возрастных групп в незначимом диапазоне разброса от 41% до 
43% от максимально возможного набора характеристик. У всех больных гал-
люциноиды были одномодальными, слабой интенсивности, с освещенностью, 
квалифицируемой как сумеречная. Возникали они на пороге различения, дви-
жение образов – стремительное, длительность существования – мгновенная. У 
подростков и у больных старческого возраста образы были однотонными, но 
цвет был разным. У остальных больных преобладала черно-белая окраска гал-
люциноидов. 

В заключение следует отметить, что насыщенность сенсорными характери-
стиками у галлюцинаторных образов разного вида не одинакова. Больше всего 
сходства с реальным восприятием объектов имеют образы при истинных гал-
люцинациях. Далее по степени убывания представленности сенсорных харак-
теристик образов следуют галлюцинации воображения – псевдогаллюцина-
ции – галлюциноиды – феномен звучания мыслей. При этом, возрастные раз-
личия в сенсорных характеристиках галлюцинаторных образов представлены 
в небольшом количестве при истинных галлюцинациях, псевдогаллюцинациях 
и галлюцинациях воображения, что соответствует данным о достаточно высо-
ком развитии сенсорных систем человека уже в раннем возрасте. Сенсорные 
характеристики галлюцинаций в старческом возрасте оказались представлен-
ными несколько слабее, что соответствует данным об ослаблении ряда сенсор-
ных характеристик (преимущественно слуховых и зрительных) у людей дан-
ной возрастной группы. По ряду сенсорных свойств наблюдается сходство гал-
люцинаторных образов у больных в периоды подросткового и инволюцион-
ного возрастных кризов, что возможно связано с напряженным нейроэндо-
кринным дисбалансом у людей этого этапа жизненного цикла. 
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C УРОГЕНИТАЛЬНОЙ ПАТОЛОГИЕЙ 

Аннотация: инфекции, связанные с оказанием медицинской помощи, 
продолжают оставаться одной из актуальных проблем современной ме-
дицины. В связи с чем целью исследования было изучение основных этио-
патогенов осложнений со стороны мочевой системы у пациенток аку-
шерско-гинекологического стационара. Установлено, что источниками 
инфицирования мочевой системы пациенток отделения реанимации мо-
гут быть катетеры. Из смывов в 40,8% выделены и идентифицированы 
грамотрицательные неферментирующие бактерии, в 13,7% выделялась 
микст-инфекция. Аналогичная микрофлора с высокими вирулентными 
свойствами выделялась и при изучении образцов мочи, что может быть 
определено как инфекция, связанная с оказанием медицинской помощи. 

Ключевые слова: инфекции мочевой системы, условно-патогенные 
энтеробактерии, отделение реанимации, акушерско-гинекологический 
стационар, катетеризация. 

Интерес к проблеме инфекций, связанных с оказанием медицинской по-
мощи (ИСМП) не ослабевает во всем мире, несмотря на предпринимаемые 
меры борьбы и профилактики. «Стационарами риска» по-прежнему являются 
хирургические и акушерско-гинекологические учреждения. По данным ВОЗ 
показатель летальности у больных на фоне резвившихся ИСМП увеличивается 
в 10 раз [1, с. 15–19; 2, с. 54–60; 6, с. 4–5]. 

Наиболее распространенной клинической формой проявления ИСМП яв-
ляются инфекции мочевых путей, которые остаются ведущей причиной госпи-
тальных осложнений среди всех ИСМП. В отделениях реанимации осложне-
ния, связанные с мочевыми путями, в том числе и после катетеризации состав-
ляют более 35% всех инфекций. Распространенность инфекций мочевых путей 
(ИМП) в среднем составляет 5–10 случаев на 1000 пациентов, находящихся в 
стационаре [1, с. 15–19; 2, с. 54–60]. 

Как известно ИМП может быть обусловлена широким спектром возбуди-
телей, из которых наиболее часто встречаются грамотрицательные палочки, 
включая энтеробактерии и неферментирующие грамотрицательные бактерии. 
В последние годы отмечается возрастание уровня инфекций мочевых путей, 
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вызванных полимикробной флорой. У пациенток с госпитальными осложне-
ниями мочевых путей в отделении реанимации особенно часто встречаются 
инфекционно-воспалительные патологии, вызванные высоковирулентными, 
полирезистентными возбудителями [2, с. 54–60; 6, с. 4–5]. 

Микробный спектр возбудителей ИСМП варьирует в различных стациона-
рах и зависит от типа отделения и тактики применения антибиотиков. В связи 
с этим чрезвычайно важно осуществлять постоянный мониторинг селекции и 
распространения возбудителей ИМП, что определило цель исследования – изу-
чить видовой состав и биологические свойства клинически-значимых возбуди-
телей ИМП, выделенных у пациенток реанимационного отделения акушерско-
гинекологического стационара. 

Классическая бактериологическая диагностика мочевых инфекций вклю-
чает в себя своевременное получение и исследование образцов мочи свободно 
выпушенной и полученной с помощью катетера, а также смывов с катетеров. 
Для решения вопроса о путях инфицирования пациенток после катетеризации 
мочевого пузыря в работе изучена грамотрицательная микрофлора, выделен-
ная из смывов с катетеров и образцов-отпечатков с биопленок сформировав-
шихся на катетерах, с последующей идентификацией выделенных микроорга-
низмов и определением биологических свойств и антибиотикограммы. В ра-
боте было изучено 168 смывов с катетеров и 274 проб мочи от пациенток, нахо-
дившихся отделениях реанимации. 

Микробиологическое исследование осуществляли в соответствии с прика-
зом Минздрава №535 от 22.04.1985 и приказом Минздрава №720 от 31 июля 
1978 г. [4, с. 126; 5, с. 46].  Выделение и идентификацию возбудителей прово-
дили стандартными бактериологическими методами с использованием диффе-
ренциально-диагностических и хромогенных питательных сред, а также мик-
ротестсистемы МТС-М12Е (производства НПО «Питательные среды»). 

В результате проведенных исследований установлено, что из 168 изучен-
ных смывов с использованных катетеров в 71 пробе (42,2%) посевы были по-
ложительными, выделено 148 культур микроорганизмов различных таксоно-
мических групп. Из них в 57 пробах (80,2%) высевалась грамотрицательная 
микрофлора, которая в последние годы представляет наибольшую опасность в 
отношении развития тяжелых форм осложнений со стороны мочевой системы. 
На долю грамотрицательных неферментирующих бактерий пришлось 
40,8% (29 культур), из них P.aeruginosa – 21 (72,4%) и Acinetobacter spp. – 
8 (27,5%) штамма. В 4 (13,7%) случаях выделялась микст-инфекция, сочетания 
грамотрицательной флоры и грибов рода Candida. 

В исследовании выявлено высокое содержание различных бактерий в смы-
вах и отпечатках с катетеров. Грамотрицательная микрофлора высевалась, как, 
с поверхности использованных катетеров так и в отпечатках биопленок с кате-
теров и образцов мочи. Представители семейства Enterobacteriaceae, чаще вы-
делялись в смывах с поверхности катетеров, чем из образцов мочи. Всего вы-
делено 69 культур энтеробактерий, из них: K.pneumonia – 34 (21,6%), E.coli – 
26 (16,6%) и Enterobacter spp. – 9 (4,1%) культур. Необходимо отметить, что 
аналогичная микрофлора выделялась и из образцов мочи, в исследование 
брали образцы мочи со степенью бактериурии 105. 

При изучении 274 образцов мочи выделена 221 культура: 117 (52,9%) куль-
тур – грамотрицательных бактерий, 65 (29,4%) – культур представители грам-
положительных микроорганизмов, в 39 (17,6%) случаях выявлена инфекция 
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полимикробной этиологии. Из грам (–) флоры, выделенной из мочи, у пациен-
ток на катетеризации чаще выявлялись грамотрицательные неферментирую-
щие бактерии: P.aeruginosa в 52 (67,5%) и Acinetobacter spp. в 25 (32,5%) слу-
чаях. 

Для усовершенствования диагностики инфекционных осложнений со сто-
роны мочевой системы в микробиологическую схему исследования образцов 
мочи и смывов с катетеров были включены хромогенные питательные среды 
E.coli-колиформ-Proteus хром агар и Клебсиелла хром агар. Это позволило од-
ноэтапно выделять и идентифицировать основные клинически-значимые 
условно-патогенные энтеробактерии (УПЭ), а именно E.coli, K.pneumoniae, 
Proteus spp. и Еnterobacter spp. на основе выявления специфических ферментов 
у выделенных энтеробактерий. Так как колиформные бактерии, протеи, клеб-
сиеллы и Еnterobacter spp. в 100% обладают видоспецифическими ферментами, 
а кишечная палочка – не менее, чем в 95% случаев то при бактериологическом 
исследовании не требуется постановка дополнительных идентификационных 
тестов. Идентификация клинических изолятов УПЭ на хромогенных питатель-
ных средах, показала, что процент глюкуронидазоположительных E.coli, был 
значительным (98%), а выявление ТДА протеев и 5-аминосалицилатдекар-
боксилазы клебсиелл наблюдали в 100% случаев. Полученные данные свиде-
тельствует о высокой диагностической специфичности хромогенных питатель-
ных сред, позволяющих с высокой достоверностью в кратчайшие сроки 
(18 ± 2) ч идентифицировать условно-патогенные энтеробактерии (УПЭ) воз-
будители инфекций мочевой системы по выявлению их специфических фер-
ментов [3, с. 110–111]. 

Большинство выделенных культур при бактериологическом изучении кли-
нических образцов мочи и смывов с катетеров у пациенток отделения реанима-
ции акушерско-гинекологического стационара были идентичными по биоло-
гическим свойствам, что дает возможность предположить об инфицировании 
мочевой системы пациенток при катетеризации. Уропатогены вызывали гемо-
лиз эритроцитов (на чашках с 5% кровяным агаром) особенно часто этот при-
знак отмечали у E.coli (70,0%), P.vulgaris (58,0%), Klebsiella spp. (50,0%), P.mi-
rabilis (75,0%). Тест на ДНК-азу у E.coli положительным был в 50,0% случаев. 
Реже ДНК-аза обнаружена у бактерий рода Klebsiella (в 10,0%). Лецитиназная 
активность выявлена в 30,0% штаммов Proteus. Гиалуронидазу продуцировали 
почти все выделенные условно-патогенные представители семейства энте-
робактерий, например, бактерии родов Klebsiella, Proteus в 100% случаев. 

Таким образом, установлено, что причиной инфицирования мочевой си-
стемы пациенток отделения реанимации, могут быть мочевые катетеры, спо-
собствующие заносу возбудителей и образованию биопленок. Выявлены 
наиболее частые возбудители, которые обсеменяют как поверхность катетера, 
так и выделяются из образцов мочи, это условно-патогенные энтеробактерии, 
которые являются наиболее частой причиной инфицирования мочевой си-
стемы у пациенток с ИСМП. Показано, что культуры, выделенные из различ-
ных клинических образцов, имели аналогичные биологические свойства, ха-
рактерные для данных представителей, что дает возможность предположить 
возможные пути инфицирования пациенток. Т.е. регулярный санитарно-мик-
робиологический мониторинг за обсемененностью медицинского оборудова-
ния требует пристального внимания в целях предупреждения развития инфек-
ций, связанных с оказанием медицинской помощи. 
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Аннотация: в данной статье рассмотрена болезнь Паркинсона, его 
симптомы, течение заболевания и основные признаки. Установлено, что 
болезнь Паркинсона очень часто сопровождается нарушением равнове-
сия. На протяжении многих лет эта проблема остается незначительной 
и не вызывает дискомфорта у больных. 

Ключевые слова: болезнь Паркинсона, тремор, равновесие, брадики-
незия, слабоумие, нервная система, ригидность, дофамин. 

Болезнь Паркинсона – это хроническое дегенеративное заболевание нерв-
ной системы, при котором человек не может контролировать собственные 
движения. Данное заболевание развивается относительно медленно, но имеет 
склонность к ускоренному развитию. Оно является довольно распространен-
ным: около 4% населения пожилого возраста страдают от проявлений данной 
болезни. 

В зависимости от преобладания того или иного симптома в клинической 
картине болезни Паркинсона выделяют следующие клинические формы за-
болевания: дрожательную, акинетическую и смешанные формы. 
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Выделяют пять степеней тяжести данной болезни: 
 1 стадия – односторонние симптомы паркинсонизма; 
 2 стадия – двусторонние симптомы паркинсонизма без постуральных 

нарушений; 
 3 стадия – присоединяется умеренная постуральная неустойчивость; 
 4 стадия – значительное ограничение двигательной активности, но при 

этом еще сохраняется возможность самостоятельно передвигаться; 
 5 стадия – больной прикован к постели или инвалидному креслу. 
Очень трудно распознать первые симптомы болезни Паркинсона. Люди с 

данным заболеванием чувствуют опустошение, упадок сил, часто подвер-
жены депрессии или страдают бессонницей. Привычные занятия требуют 
огромных усилий и занимают намного больше времени. Рассмотрим некото-
рые симптомы более подробно. 

Тремор чаще всего начинается с легкого дрожания рук или же отдельных 
пальцев. Иногда возникает и тремор нижних конечностей. Эти симптомы мо-
гут быть больше выражены на одной стороне тела или же проявляться сим-
метрично и сочетаться с другими симптомами поражения нервной системы: 
нарушениями координации, чувствительности и другие. Особенно ярко тре-
мор прослеживается у больных, которые прибывают в состоянии стресса. Со 
временем болезнь Паркинсона приобретает новые симптомы, такие ка мед-
лительность и неловкость движений, а также нарушения в координации. 

Болезнь Паркинсона очень часто сопровождается нарушением равнове-
сия. На протяжении многих лет эта проблема остается незначительной и не 
вызывает дискомфорта у больных. 

Большая часть людей, страдающих паркинсонизмом, также имеют нару-
шения речи. Она становится неразборчивой и невнятной, теряет интонацию 
и становится монотонной. 

Небольшой процент людей с данным заболеванием, страдает от слабо-
умия. Данный симптом появляется на более поздних стадиях. Слабоумие 
чаще считается проявлением болезни Альцгеймера, но оно также может со-
провождать и другие серьезные заболевания, в частности и болезнь Паркин-
сона. 

В настоящее время известны многие симптомы и проявления болезни 
Паркинсона, которые развиваются из-за повреждений или разрушений опре-
деленных нервных окончаний. В нормальном состоянии эти нервные клетки 
вырабатывают дофамин. Дофамина обеспечивает плавную передачу импуль-
сов для обеспечения нормальных движений. При болезни Паркинсона умень-
шается продукция дофамина, из этого следует нарушение нормальной пере-
дачи нервных импульсов и появляются основные симптомы паркинсонизма. 

Люди с возрастом лишаются некоторой части нейронов, которые выраба-
тывают дофамин. Но люди с болезнью Паркинсона теряют более половины 
нейронов, расположенных в черном веществе. Хотя происходит вырождение 
и других клеток головного мозга, именно клетки, вырабатывающие дофамин, 
необходимы для движения, поэтому их потеря катастрофична. Причины по-
вреждения или разрушения этих клеток до сих пор является неизвестными. 
Ученые считают, что болезнь Паркинсона может развиваться вследствие не-
благоприятного сочетания генетических и внешних факторов. Лекарства, бо-
лезни и токсические вещества также могут создавать клиническую картину, 
характерную для паркинсонизма. 
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Вторичным проявлением паркинсонизма может быть инфекционное и 
травматическое поражение головного мозга, лекарственные воздействия, а 
также сосудистые или опухолевые заболевания. 

Таким образом, на первых стадиях симптомы практически отсутствуют и 
определить данное заболевание можно только с помощью глубокого обсле-
дования. Со временем болезнь начинает прогрессировать, поражается все 
большее число клеток, признаки становятся более явными. Это приводит к 
инвалидности, в результате чего человек становится полностью парализован-
ным. У больных с тяжелой формой болезни остаются работоспособными 
только 20% клеток черной субстанции. 
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ВИРУСНЫЙ ЭНЦЕФАЛИТ 
Аннотация: в данной статье рассмотрены причины и последствия 

заболевания вирусным энцефалитом, а также меры профилактики ви-
русных энцефалитов: специфическая вакцинация населения эндемических 
очагов и людей, своевременное и адекватное лечение инфекции, поддер-
жание высокого уровня функционирования иммунной системы. 

Ключевые слова: вирусный энцефалит, менингит, паралич, кома, ин-
фекция, слабоумие, клещевой энцефалит. 

Вирусный энцефалит – воспалительный процесс головного мозга, сопро-
вождающийся поражением оболочек спинного мозга и периферической нерв-
ной системы. Несколько различных вирусов могут привести к энцефалиту. 
Наиболее распространенными являются вирусы герпеса, детские вирусы, та-
кие как корь, и вирусы, передающиеся через укус комара. Есть два типа энце-
фалита – первичный и вторичный. 

В случае первичного энцефалита происходит вирусная атака головного и 
спинного мозга, при вторичном- вирус проникает в другую часть тела и затем 
проникает в мозг. Вирус вызывает воспаление нервных клеток (энцефалит) или 
окружающих оболочек (менингит). Энцефалит отличается от менингита, но 
обе инфекции мозга часто возникают одновременно. 
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Течение энцефалита предугадать очень сложно, а его первичные проявле-
ния очень напоминают простудные. Более того – на начальной стадии при-
знаки заболевания энцефалитом могут вообще никак не заявить о себе. По-
этому своевременная и правильная диагностика этой болезни является одним 
из факторов успеха в ее лечении. Как проявляется энцефалит, должен знать 
каждый. Симптомами заболевания вирусным энцефалитом являются: 

 повышение температуры, у детей доходит до лихорадочного синдрома; 
 сильные боли в голове; 
 боли в мышцах и суставах; 
 присутствуют приступы тошноты; 
 сонливость; 
 обостряется чувствительность к свету. 
Эти симптомы сами по себе могут не вызвать подозрения, что происходит 

развитие заболевания вирусного энцефалита головного мозга. Если энцефалит 
переходит в более тяжелую форму, протекание заболевания проходит с сопро-
вождением эпилептических припадок, потерей чувствительности, галлюцина-
циями, потерей памяти, нарушениями зрения, слуха и памяти. 

При особо тяжелом проявлении болезни человек может впасть в кому. У 
младенцев при заражении вирусным энцефалитом может наблюдаться вздутие 
родничка. В остальном болезнь проявляется одинаково у всех, независимо от 
возраста. Для того чтобы избежать тяжелых последствий нужно незамедли-
тельно обратиться к врачу. Если организм человека борется с легкой формой 
вирусного энцефалита, то выздоровление без последующих осложнений мо-
жет быть уже через три недели. 

При тяжелой форме лечение может занять годы, а полное выздоровление 
так и не наступить. Но опасность вирусного энцефалита как раз в его непред-
сказуемости: в каждом случае развитие происходит индивидуально, поэтому 
нет гарантии, что легкая форма не перейдет в тяжелую. В этом случае нужно 
говорить о последствиях энцефалита головного мозга, которые могут прояв-
лять себя на протяжении нескольких месяцев, лет и даже до конца всю жизнь. 
Человека, переболевшего тяжелой формой вирусного энцефалита, могут ожи-
дать такие последствия как ухудшение координации, плохая работа органов 
чувств, изменение характера, нарушение умственной деятельности, паралич и 
даже смерть. 

Еще одним видом данного заболевания является клещевой энцефалит. В 
данном случае возбудитель болезни передает человеку инфекцию в первые ми-
нуты присасывания. В настоящее время заболевание клещевым энцефалитом 
регистрируется на многих территориях России, где имеются основные его пе-
реносчики – клещи. 

Мерами профилактики вирусных энцефалитов являются защита от насеко-
мых-переносчиков, специфическая вакцинация населения эндемических оча-
гов и людей, своевременное и адекватное лечение инфекции, поддержание вы-
сокого уровня функционирования иммунной системы. Специфической тера-
пии не существует. 
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ОСОБЕННОСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТОЧКАМИ 
ПОЛЕВОЙ ПОДГОТОВКИ АЭРОКОСМОСНИМКОВ 

ПРИ СОЗДАНИИ И ОБНОВЛЕНИИ ТОПОГРАФИЧЕСКИХ 
КАРТ НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 
Аннотация: в данной статье рассмотрены ключевые аспекты обес-

печения точками полевой подготовки аэрокосмоснимков при создании 
топографических карт и планов. Раскрыты особенности обеспечения 
наземными точками для внешнего ориентирования модели, исходя из фи-
зико-географической характеристики Республики Казахстан. Авторами 
предложены варианты выбора и маркировки точек полевой подготовки. 

Ключевые слова: аэрокосмоснимки, точки плановой подготовки, 
точки высотной подготовки, внешнее ориентирование, маркировка то-
чек, маркировочный знак. 

С развитием экономики страны активно ведется работа по созданию и 
обновлению топографических карт и планов на территории Республики 
Казахстан. 

Выбор технологии выполнения топогеодезических работ непосред-
ственно зависит от размера территорий и физико-географической харак-
теристики местности. 

Казахстан находится в центре Евразийского континента и в двух ча-
стях света: меньшая часть – в Европе, а большая – в Азии. Площадь рес-
публики – 2724,9 тыс. км2. По величине территории Казахстан входит в 
число крупнейших стран мира и занимает 9 место. Леса занимают всего 
4%, степная зона занимает 28%, полупустыня – 14%, зона пустынь – 44%, 
горы – 10%. 

Учитывая огромную площадь территории и большой объем производ-
ства, обновления и создания карт на территории Республики Казахстан 
производятся аэрокосмическими методами. 

В данном методе одним из основных технологических процессов яв-
ляется определение элементов внешнего ориентирования аэрокосмиче-
ских снимков. 
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Элементы внешнего ориентирования снимка можно определить раз-
личными способами. В настоящее время принято их делить на две основ-
ные группы. 

В первую группу входят способы определения элементов внешнего 
ориентирования снимков в полете с помощью специальных приборов. 
Например, координаты центров проекций находят по показаниям GPS-
приемников, установленных на борту летательного аппарата. Угловые 
элементы внешнего ориентирования определяют с помощью инерциаль-
ных систем навигаций. 

Во вторую группу входят способы определения элементов внешнего 
ориентирования снимков по опорным точкам. Обычно они определяются 
непосредственно на местности различными геодезическими способами и 
методами спутникового позиционирования. Данные точки принято назы-
вать точками планово-высотной подготовки снимков. 

В соответствии с требованиями инструкции «Создания и обновления 
топографических карт масштабов 1:10 000 – 1:50 000», расположение то-
чек плановой и высотной полевой подготовки аэрофотоснимков при фо-
тотопографической съемке должно удовлетворять следующие требова-
ния: при фотограмметрическом сгущении точек, путем построения марш-
рутных сетей фототриангуляции, каждая маршрутная сеть обеспечива-
ется не менее чем пятью точками плановой полевой подготовки, располо-
женными как показано на рис. 1. 

 

 
Рис. 1 

 

В зависимости от масштаба съемки расстояния между ближайшими 
точками плановой полевой подготовки вдоль оси маршрута съемки не 
должны превышать следующих значений: 

 20 км при съемке в масштабе 1: 25000; 
 40 км при съемке в масштабе 1: 50000; 
 60 км при съемке в масштабе 1:100000. 
Точки высотной полевой подготовки должны располагаться парами 

(рис. 2) на расстояниях между парами вдоль оси маршрута аэрофото-
съемки, не превышающих. 
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Рис. 2 

 

10 км при съемке в масштабе 1: 25000 с высотой сечения рельефа 2,5 м 
20 км " 1: 25000 " 5,0 м 
20 км " 1: 50 000 " 10,0 м 
40 км " 1: 100 000 " 20,0 м 

 

Расположение точек планово-высотной подготовки обеспечивает не-
обходимую геометрическую точность создаваемой карты. 

Исходя из опыта, для экономии времени и уменьшения полевых работ, 
точки плановой и высотной подготовки необходимо выбирать таким об-
разом, чтобы они совпадали. 

Например, для съемки в масштабе 1:50000 точки полевой подготовки 
должны располагаться в маршруте примерно так, как показано на рис. 3. 

 

 
Рис. 3 

 

Точки полевой подготовки должны определяться относительно бли-
жайших пунктов государственной геодезической сети со средней погреш-
ностью, не превышающей в масштабе карты 0,1 мм и опознаваться на 
аэрокосмоснимках с погрешностью, не превышающей 0,1 мм. 

На северных, восточных и юго-восточных частях Республики Казах-
стан, где имеется большая загруженность контурами, точки плановой по-
левой подготовки можно выбирать на четко выразившихся снимках пере-
сечения и стыков линейных контуров под углами, близкими к 90° (раз-
вилки дорог, углы пашни и т. п.), или точечные объекты (кусты, деревья 
и т. п.) с диаметром изображения на снимке не более 0,3 мм, а также резко 
выраженные изгибы других контуров, опознавание которых на местности 
не вызывает сомнений (рис. 4). 
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Рис. 4 

 

На остальной территории, которая относятся к степной, полупустын-
ной и пустынной, возникают трудности в выборе точки. 

Например, снимки на степную территорию имеют слабовыраженные 
контуры, но эти малочисленные контуры по местоположению могут не 
совпасть к требованиям по расположению точек в маршруте. Снимки на 
полупустынные и пустынные территории, обычно получаются однотон-
ными без выраженных контуров, что невозможно опознать на снимке. 

Исходя из этого, для обеспечения возможности надежного опознава-
ния на аэрокосмоснимках точек полевой подготовки возникает необходи-
мость до производства съемочных работ в заблаговременной маркировке 
этих точек. 

Предлагается на степные районы РК для уменьшения затрат на мате-
риалы и перевозимых грузов, маркировку точек произвести с максималь-
ным использованием местных подручных материалов. 

Например, на открытые степные участки маркировку точек произве-
сти путем вспахивания или снятия дерна, а на пашне – путем заливки из-
вестью или засыпки песком, галькой. На солончаковые участки путем за-
сыпки камней более темного цвета. 

На пустынные и полупустынные территории РК маркировки точек по-
левой подготовки произвести путем изготовления рамок из подручных 
материалов путем обтягивания материалами ярко выраженных цветов 
(белой, ярко-желтой тканью, пленкой и т. п.). Размеры маркировочных 
знаков должны быть такими, чтобы их изображения можно было надежно 
опознать на снимках. Например, для съемки в масштабе 1:25 000 полосы, 
образующие маркировочный знак, должны иметь длину не менее 5 м и 
ширину не менее 75 см. Стороны квадрата маркировочного знака в мас-
штабе аэрофотоснимков должны быть не менее 0,2 мм. 

Необходимо обеспечить сохранность знаков в течение периода 
съемки. Исходя из этого, при маркировке точек на песчаные участки, где 
рельеф местности изменяется в зависимости от ветра маркировочные 
знаки необходимо располагать на пологой стороне песчаных барханов. В 
условиях Казахстана, преобладающий ветер в основном идет с запада на 
восток, с других направлений ветер бывает кратковременно при смене по-
годы. В связи с этим, для обеспечения сохранности маркировочных зна-
ков от надувания песков на знак, их необходимо располагать в основном 
с пологой стороны барханов (западной части песчаных барханов). 
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Подводя итоги, необходимо отметить, что при производстве топо-
графо-геодезических работ аэрокосмическим методом на территории РК 
для обеспечения снимков точками полевой подготовки для внешнего ори-
ентирования аэрокосмоснимков, на 60% территории РК, необходимо про-
водить наземную маркировку точек. При этом совместно располагать 
точки плановой подготовки с точками высотной подготовки. В результате 
это обеспечит аэрокосмические снимки необходимыми надежными дан-
ными для внешнего ориентирования. 
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УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ 
ПРИ БУРЕНИИ СЛОЖНЫХ СКВАЖИН 

В РЕЖИМЕ РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ 
Аннотация: в данной статье рассмотрены основные управленческие 

проблемы при бурении сложных скважин. Определены цели и задачи цен-
тров управления бурением в условиях стремительного обновления техно-
логий и роста числа сложных скважин. Представлен метод интеграции 
разных специалистов на основе понятийного аппарата теории управле-
ния и тандемного принципа взаимоотношения. Предложен критерий 
оценки качества управления бурением на основе устойчивости по пред-
сказуемости формы и неоднородности целевого пласта, достигаемое по 
схеме управления предиктор-корректор. 

Ключевые слова: бурение скважин, сложные скважины, режим ре-
ального времени, геонавигация скважин, общая теория управления, схема 
предиктор-корректор, тандемный режим. 

Постановка проблемы 
Мы живем в цивилизации в которой зависим от техносферы. В нем 

протекают следующие объективные процессы оказывающее мощное вли-
яние на наше поведение: 

1. Процесс концентрации управления производственными силами – 
кадров и ресурсов. Данный процесс исторически протекает не только на 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

56     Инновационные технологии в науке и образовании 

уровне отдельно взятой компании, но и в масштабах регионального и гло-
бального уровня (Казмунайгаз, Евразийский союз, НАТО и т. д.). 

2. Процесс стремительного обновления технологии и прикладных 
жизненных навыков в течение жизни одного поколения людей. Это новое 
информационное состояние создало такое мощное давление, при котором 
человек либо осваивает в темпе новые знания, пересматривает и изменяет 
свои стереотипы либо утрачивает устойчивое пребывания в среде. Напри-
мер, если раньше «каменный топор» был передовым технологиям в тече-
ние жизни многих поколении, то ныне технология в основных отраслях 
принципиально обновляются каждые 5 лет, а объем информации удваива-
ется. 

Тем не менее, созданное нами техносфера воспроизводится на основе 
коллективного труда. А от качества управления коллективом зависит и 
качество нашей жизни. Исходя из вышесказанного тезиса, в частности, от 
качества управления бурением сложных скважин зависит показатель 
КИН. А уровень КИН предопределяет энергетическую безопасность 
страны на долгие перспективы. Под сложными скважинами подразуме-
вают использования геонавигационных технологии. И при всей очевид-
ной значимости разнородной техники и технологий работают не деньги, 
не буровой станок, не компьютерные программы, а живые люди, специа-
листы-профессионалы. 

Часто мы сталкиваемся с вопросом: как объединить команду из разных 
специалистов и организовать их работу так, чтобы успешно пробурить 
скважину? То есть проблема в чем? 

1. Каждый специалист из своей системы знаний (узкой специализа-
ции) не может найти общего языка со специалистами из другой области 
знаний. Это мы наблюдаем на практике. Ведь в процессе управления он-
лайн бурением участвуют специалисты такие как геологи, геофизики, сей-
смики, петрофизики, буровики, разработчики, экономисты. 

2. Когда в процессе бурения решается конкретный вопрос, в силу того, 
что мы разные, стороны, в основном, не могут договорится между собой, 
поддаются эмоциям и возникают конфликты. Вопрос: как работать сов-
местно чтобы наилучше разрешать проблемы? 

Образно говоря это мина замедленного действия, без ликвидации ко-
торой устойчивое сосуществование центров управления бурения (ЦУБ) в 
нефтегазодобывающих компаниях и его дальнейшая деятельность по ка-
чественному бурению сложных скважин ставится под вопросом. Поэтому 
предлагаются следующие решения: 

1. Разнородный процесс в бурении можно единообразно описать с ис-
пользованием понятийного аппарата теории управления. Теория управле-
ния позволяет стоять на фундаменте всех частных наук, легко входить в 
любую из них и при необходимости найти общий язык со всеми специа-
листами. То есть понятийный аппарат теории управлении -это средство 
междисциплинарного общения специалистов. 

2. Только применяя на практике принцип тандемного взаимоотноше-
ния можно выявлять проблемы и разрешать их. 

Цель и задачи ЦУБ 
Сегодня, от общего числа закладываемых проектных скважин на долю 

сложных скважин, приходится малая их часть. Но это говорит лишь об 
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огромном потенциале их роста что обусловлено экономическими причи-
нами. Поэтому ЦУБ в нефтегазодобывающих компаниях созданы как по-
стоянно функционирующее целеориентированная структура по управле-
нию бурения сложных скважин совместно со специалистами проектных 
институтов и дочерних зависимых обществ (ДЗО). В таких условиях, це-
лью ЦУБ являются следующее (упорядочены по приоритету): 

1. Устойчивость коллектива – единство, совместная работа в «духе то-
варищества» – залог успеха в преуспевании и улучшении общего дела. Не 
допускаются «холопско-господские» взаимоотношения. 

2. Анализ запланированных скважин к бурению. Не допустить к буре-
нию скважин если оцениваем, что форма и неоднородность целевого пла-
ста не предсказуемы в достаточной мере. Такими скважинами при буре-
нии управлять в принципе невозможно. 

3. Устойчиво управлять процессами бурения при достаточной пред-
сказуемости формы и неоднородности целевого пласта для достижения 
максимально эффективной и экономически допустимой проходки. 

Следовательно, на ЦУБ ложатся 3 комплекса задач: 
1. Устойчиво управлять процессом бурения в режиме реального вре-

мени (РРВ). 
2. Не занятые процессом управления бурением специалистов привлечь 

к моделированию залежей для анализа запланированных скважин и под-
готовке к предстоящему бурению. 

3. Управление коллективом в распределения персональной ответ-
ственности конкретного специалиста за качество и своевременность вы-
полнения работ. 

Категории теории управления 
Для осознанной постановки и решения задач управления бурением 

необходимы 3 набора информации: вектор цели, вектор текущего состоя-
ния и вектор ошибки (рис. 1). 

1. Вектор цели – хотим устойчиво управлять процессом бурения при 
достаточной предсказуемости формы и неоднородности целевого пласта 
для достижения максимально эффективной и экономически допустимой 
проходки. 

Вектор цели описывается параметрами геологической модели и про-
ектными траекториями скважин. Наиболее важными параметрами геоло-
гической модели является форма залежи и ее неоднородность. Чем ниже 
оценка формы и неоднородности в модели, тем выше должно быть каче-
ство управления бурением, что соответственно требует более высокой 
квалификации специалистов. 
  



 

 

 
Рис. 1. Структурирование информации, описывающей процесс управления бурением 
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2. Вектор текущего состояния – то что реально имеем на данный момент. В 
процессе бурении в РРВ, вектор текущего состояния можно описать тремя груп-
пами параметров: контрольные, управляемые и свободные. Оценка вектора состо-
яния осуществляется по контрольным параметрам – показания каротажей во время 
бурения и описание шлама с проявлениями УВ и показаниями по газу. Управляе-
мые параметры могут быть непосредственно изменены воздействием со стороны 
инженера, что повлечет за собой и изменение контрольных параметров (управля-
ющее воздействие). Свободные – это параметры которые изменяются при измене-
нии непосредственно управляемых, но не входят в перечень контрольных. В силу 
разных причин – субъективных, так и объективных (погрешности измерения при-
боров, субъективизм интерпретации), вектор состояния всегда содержит в себе 
ошибку в определении истинного состояния. Другое дело, что эти неопределенно-
сти могут быть, как допустимой, так и недопустимой для осуществления целей 
конкретного процесса управления. 

3. Вектор ошибки – описывает отклонение реального процесса от предписан-
ного вектором целей в модели. Реальное управление может протекать в одном из 
трех режимов: 

Нормальное управление – процесс бурения идет устойчиво, по плану, не нуж-
дается в управленческом вмешательстве. 

Допустимое управление – ухудшается показания контрольных параметров, ха-
рактеризующих переходную зону. Переходная зона – зона близкой к поверхностям 
кровли – подошвы целевого пласта, ВНК, ГНК и разрывных нарушении. С этого 
момента процесс теряет устойчивость, требует своевременного вмешательства в 
процесс управления по корректировке траектории и геологической модели. 

Аварийное управление – потеря управления, подразумевает выход из целевого 
пласта. В этом режиме главной целью управления становится возвращение сква-
жины как минимум в режим допустимого управления (маневр), в противном слу-
чае бурения завершается. То есть оценка качества бурения формируется из вектора 
ошибки. 

Вектор управляющего воздействия – начинает формироваться после определе-
ния вектора целей и допустимых ошибок управления. В процессе управления ин-
формация о векторе состояния или векторе ошибки управления соотносится с век-
тором целей и на основе этого соотнесения вырабатывается и осуществляется 
управляющее воздействие, направленного в сторону возвращения объекта к устой-
чивому режиму. 

Векторы целей управления и соответствующие им режимы управления можно 
разделить на два класса: 

Балансировочный режим – проходка колеблется в пределах целевого пласта. 
При этом корректируется траектория (слабый маневр), а модель неизменна. 

Режим маневра – совершается при корректировке параметров модели за кото-
рым следует корректировка траектории (при этом обычно совершается сильный 
маневр с высоким DLS). 

Устойчивость по предсказуемости 
Ключевым понятием теории управления является устойчивость по предсказу-

емости. Применительно к бурению надо говорит об устойчивости, в смысле доста-
точной предсказуемости формы и неоднородности целевого пласта. Управлять бу-
рением сложных скважин возможно тогда, когда целевой пласт существует, и его 
форма так же, как и неоднородность в пространстве, достаточно предсказуемы на 
основе геологического моделирования. Геологическое моделирование – это субъ-
ективная интерпретация объективных причинно-следственных связей (рис. 2), сле-
довательно, мера достаточной предсказуемости также определяется субъективно.  
 



 

 

 
Рис. 2. Причинно-следственная связь в формировании осадочных пород 
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Мерой по отношению к геологической модели является вероятностная 
предопределенность следующих ключевых параметров: 

1. Форма залежи определяется положением в пространстве различных 
геологических поверхностей, ограничивающих все породы (коллекторы и 
неколлекторы) продуктивного горизонта, включенные в общий объем за-
лежи. К числу таких поверхностей относятся: 

 кровля и подошва залежи – верхняя и нижняя структурные поверх-
ности, отделяющие продуктивный горизонт от непроницаемых покрыва-
ющих и подстилающих пластов; 

 дизъюнктивные поверхности, обусловливающие смещение одновоз-
растных пород относительно друг друга; 

 поверхности, разделяющие породы-коллекторы и породы не коллек-
торы по границам, связанным со сменой литологического состава пород, 
со стратиграфическими несогласиями и др. 

 поверхности, разделяющие части продуктивного горизонта с разным 
характером насыщения их флюидов, т.е. поверхности ВНК, ГВК. 

2. Под неоднородностью понимают изменчивость природных характе-
ристик нефтенасыщенных пород в пределах залежи. Для решения задач 
бурения важен макронеоднородность характеризующая распределение 
коллекторов и неколлекторов. Надежную оценку макронеоднородности 
можно получить только при наличии качественно выполненной деталь-
ной корреляции. Макронеоднородность в трехмерном пространстве отоб-
ражается построениями куба литологии и характеризуется количествен-
ными показателями такими как коэффициент расчлененности, коэффици-
ент песчанистости и др. 

Инженер обязан обеспечить меру предсказуемости достаточно устой-
чивой для осуществления управления процессом бурения. Достаточная 
мера устойчивости по предсказуемости определяется, с одной стороны, 
геологией целевого пласта (простого или сложного строения), с другой – 
профессионализмом инженера и геологическим чутьем, которые объеди-
няются в некую целостную меру предсказуемости. Целевой пласт может 
быть устойчивым по одним параметрам и неустойчивым по другим. 
Например, устойчивым по внешней форме (на основе сейсмики) но не-
устойчивым по внутренней неоднородности по латерали. То, что воспри-
нимается одними как непредсказуемое и неуправляемое (дефект воспри-
ятия геологии), для других – это вполне предсказуемое и управляемое. 
Это зависит от профессионализма инженера. 

Инженер может вести прогноз только на основе своих субъективных 
интерпретаций объективных причинно-следственных связей (рис. 2), ис-
пользуя технологию геомоделирования, сочетая это с чувством меры. 
Чувство меры – индивидуальное чувство. Одна из граней чувства меры – 
восприятие и сравнение вероятностях предопределенностей различных 
вариантов будущего. Одинаковые причины в одинаковых условиях вызы-
вают одинаковые следствия. Знание всего этого позволяет вести прогноз 
и действовать осмысленно. Но, одинаковость причинно-следственных 
связей воспринимается как однозначность соответствующих «случаев», а 
не вероятность, описывающая совокупность множества случаев. Поэтому 
факторы, влияющие на изменение статистики выпадают из поля зрения 
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обыденного сознания и забываются (субъективизм интерпретации объек-
тивных причинно-следственных связей). 

Утрата устойчивости может быть – внезапная или постепенная. При-
чины утраты устойчивости могут быть в технике (ошибки замеров), в гео-
логии (залежь сложного строения) либо в уровне профессионализма. 

Устойчивость по предсказуемости в отношении бурения сложных 
скважин – единственно возможная проверка на соответствие восприятие 
геологии. Мы правильно построили модель? Правильно ли заложили 
скважину? Бурим ли в нужную сторону? Как определить? Единственным 
критерием «правильности» или «неправильности» может быть только 
устойчивость процесса бурения, т.е. устойчивость – это «критерий». 
Успех или неудача бурения зависит не только от качества построенной 
геологической модели, но и от профессионализма специалистов и харак-
тером их взаимодействия. 

Управление по схеме предиктор-корректор 
Предвидеть – значит управлять. Качество управления наиболее высо-

кое при использовании схемы «предиктор-корректор» в котором управле-
ние строится на основе прогнозирования в самом процессе управления 
бурением, исходя из следующей информации: 

 геологическая модель; 
 данные, полученные приборами каротажа в РРВ, шлам с проявлени-

ями УВ и показаниями по газу, отклонение, параметры бурения такие как 
поглощения, рывки, скорость проходки, крутящий момент. 

При управлении по схеме предиктор-корректор решается 2 задачи 
(рис. 3): 

1. Упреждающее вписывание – которая подразумевает следующее: 
 выдвинуть свой вектор цели; 
 подчинение своим интересам; 
 и перехват управления. 
Для того чтобы перехватить управление надо произвести информаци-

онное воздействие на ДЗО и на подрядчиков по бурению, обратную связь 
замкнуть на себя для понимания происходящего, и через информационное 
воздействие, выставить свой вектор целей, чтобы все участники процесса 
работали на него. 

2. Упреждающее управление – это совершенствование методологии 
прогноза при решении задач устойчивости по предсказуемости. 

Ни ЦУБ, ни ДЗО – не самодостаточны для устойчивого управления 
процессом бурения сложных скважин. Поэтому только работая совместно 
разрешаются все возникающие вопросы. 

Вопрос тандемного принципа взаимоотношения 
Когда решается вопрос, часто возникает конфликт и стороны не могут 

договорится между собой. Это нормально, когда двое. Если подключается 
третий, то обычно он встает на сторону кого-то и тогда проблема разре-
шается по принципу «третий лишний – двое взяли вверх над мнением од-
ного». 
 



 

 

 
Рис. 3. Управление по схеме предиктор-корректор
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Возможен случай, когда стороны не приходят к единому мнению и 
поддаются эмоциям (эмоция подавляет и блокирует интеллект) – про-
блема не может адекватно разрешится. 

В чем суть проблемы? В обмене мнениями, свободном от предвзятой 
предубежденности в собственной непогрешимости и правоте, можно вы-
явить причины разногласий: 

1. Знание-1 ≠ Знание-2. Когда один не знает того, что знает другой. А 
как сделать чтобы эти знания либо оказались идентичными – тогда про-
блема решается, либо появились некое «3-е знание» которое по качеству 
было выше чем «знание-1» и «знание-2»? 

2. В разности вектора целей. У участников диспута возможны антаго-
низм вектора цели – когда на одном и том же порядке расположены со-
вершенно противоположенные цели, либо инверсия вектора цели – когда 
цель у одной стороны на первом приоритете, а у другой – это же цель го-
раздо ниже по приоритету. Если проблемы в этом – то вектор целей необ-
ходимо согласовать. 

3. В нравственных стандартах (порок нравственности). Нравствен-
ность при обработке информации, определяет: что «хорошо», что 
«плохо», а что «неопределенно». 

На практике важно умение задавать наводящее вопросы. Диспут как 
таковой – это одно из многих средств анализа ситуации и выработки ис-
тинного знания. Постановка вопросов и нахождения ответов в результате 
которого возникает новое «знание-3» намного превосходящее «знание-1» 
и «знание-2» – это очень важный навык для команды специалистов. Что 
при этом происходит? Когда задается нужный вопрос, находятся ответ, 
при этом разрешается некая неопределенность. Наводящие вопросы со-
держат в себе предпосылки ответов на него. Если точно сформулировать 
вопрос, то по сути, ответ уже заложен в него и виден по принципу «зер-
кала». Вопросы ставятся исходя из мировосприятия, а не исходя из исход-
ных данных. 

А выработка нового знания возможна на основе двух принципов взаи-
моотношения: 

1. Тандемный принцип – протекает как прямое общение двух людей, в 
котором происходит устный или письменный обмен информацией. Этот 
обмен эффективен тем более, чем более сосредоточено внимание каждого 
на его напарнике. Такого рода информационный обмен может продол-
жатся без перерыва довольно долго и характер информационного обмена 
между людьми дает ответ на вопрос, почему «третий – лишний» и почему 
еще более избыточны – четвертый и последующие умы. 

2. Полутандемный принцип (см. рис. 4): 
 ромашка – один координатор последовательно работает с разными 

людьми в тандемном режиме (с каждым из них); 
 синхрофазотрон – тандемы образуют цепочку, образующую кольцо. 

В этом кольце циркулирует информация, относящаяся к исследованию 
той или иной проблемы (это лучше делать письменно, например, когда 
презентационная работа передается по кругу, предоставив каждому 
участнику право вписывать в текущую редакцию все, что он посчитает 
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необходимым, и вычеркивать из нее все, что он считает лишним). В ре-
зультате формируется некая база знаний по текущей задаче, многократно 
превосходящая знание любого из участников на момент начало работы. 

 
Рис. 4. Полутандемные режимы: а) ромашка; б) синхрофазотрон 

 

Тандемный принцип эффективен при обработке спектра проблем, весь 
круг которых и глубина понимания выходят за пределы возможности од-
ного человека. В результате определяются и исключаются (вычищаются) 
ошибки собственного субъективизма. 

Тандемный эффект тем более выражен, чем более различен жизнен-
ный и профессиональный опыт специалистов и чем более свободно и доб-
рожелательно каждый из них относится к другому. 
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ния эффективности применения в практике подготовки бакалавров ин-
терактивных методов обучения. Представлена оценка знаний студен-
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Подготовка экономистов предполагает способность решать професси-
ональные задачи, возникающие в реальных ситуациях с использованием 
знаний, умений, накопленного опыта и ценностей. Преподаватель должен 
создать условия для осмысленной и самостоятельной работы студента, 
поскольку подготовка современного выпускника с высшим образованием 
нацелена на готовность решать не полностью предписанные профессио-
нальные задачи, что предполагает развитие творческих качеств, позволя-
ющих генерировать новую информацию в результате логического мыш-
ления и неформального принятия решений финансового характера. 

Для оценки эффективности современных методов обучения прове-
дены два практических занятия в различных формах в параллельных груп-
пах: учебный предмет «Финансовый менеджмент», 4 курс (1 группа – 
кейс-технология, 2 группа – традиционное занятие). Тип/форма занятия: 
учебное практическое занятие по закреплению знаний, выработке умений 
и навыков аналитической Цели педагога на занятии: практическая подго-
товка студентов к овладению навыками решения профессиональных за-
дач углубленного операционного анализа, развитие культуры аналитиче-
ского мышления. 

Предполагаемые результаты сводятся к тому, что по окончании заня-
тия обучающиеся будут: 

 знать: приемы и способы анализа затрат коммерческой организации, 
методику управления риском, процедуры углубленного операционного 
анализа; 

 уметь: демонстрировать процедуру анализа и регулирования рыноч-
ных и специфических рисков, разрабатывать и обосновывать политику 
управления затратами; 
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 владеть навыками: построения алгоритмов принятия различных ви-
дов управленческих решений, использования знаний для выполнения за-
дач планирования операционной деятельности коммерческой организа-
ции. 

План проведения занятия включал: оргмомент, подготовка к основ-
ному этапу занятия (5 мин.); проверка понимания метапредметных знаний 
и знаний лекционного материала по указанной теме, систематизация ис-
ходной информационной базы (10 мин.); применение знаний по образцу 
и выполнение ситуационных заданий (30–35 мин.); закрепление знаний и 
способов действия, поиск и обоснование решения (25–30 мин.); обобще-
ние, интерпретация полученных результатов, подведение итогов 
(10 мин.). 

Итоги научно-педагогического эксперимента в двух группах сводятся 
к следующему. Для первой группы (15 чел.) использовались интерактив-
ные технологии обучения, для второй группы (12 чел.) применялась тра-
диционная схема. По результатам работы проведена контрольная работа 
с целью оценки полученных ЗУН и анкетирование студентов. Результаты 
отражены в таблицах 1 и 2. 

Таблица 1 
Оценка знаний студентов при использовании 

различных методов обучения 
 

№ вопроса Первая группа Вторая группа
1 100% – правильно 100% – правильно
2 100% – правильно 100% – правильно
3 73,3% – правильно 58,3% – правильно
4 100% – правильно 100% – правильно
5 93,3% – правильно 75% – правильно

Средний балл 93,32% 86,7%
 

Таблица 2 
Удовлетворенность студентов методами обучения 

 

Вопросы Первая 
группа

Вторая 
группа

1. Стимулирует ли развитие навыков самостоя-
тельной работы использованная на занятии мето-
дика обучения?

93,3% 66,7% 

2. Удовлетворены ли вы методами обучения? 86,7% 91,7%
3. Получили ли вы в ходе занятия новые навыки, 
знания и умения, которые могут пригодиться в 
практической деятельности?

80% 66,7% 

Средний результат 86,7% 75%
 

Соответственно, гипотеза о повышении степени усвоения материала, 
выработке профессиональных умений и навыков при использовании со-
временных технологий обучения подтвердилась, но при этом стоит отме-
тить, что результаты контрольной проверочной работы свидетельствуют 
о незначительной разнице в итоговом среднем балле (6,62%). 
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Кроме того, использование современных технологий обучения позво-
ляет получить не только новые знания, умения и навыки, но и повысить 
удовлетворенность результатами обучения у студентов, что подтвер-
ждено результатами анкетного опроса. 
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Аннотация: в данной статье рассмотрена возможность формиро-
вания у детей эмоционального выразительного образа человека с помо-
щью портрета. Отражены основные характеристики портрета как од-
ного из жанров изобразительного искусства, в котором основным обра-
зом является человек. Приведены особенности выражения дошкольни-
ками эмоционального состояния человека в рисунке. 
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нально-выразительный образ, эстетическое мышление, портрет. 

Взаимодействуя с окружающим миром человек, открывает для себя 
его богатство и многообразие, познавая мир умом и чувствами. Чувствен-
ное познание мира первично, именно чувственное восприятие мира дает 
каждому человеку возможность почувствовать и осознать прекрасное в 
окружающем, увидеть и понять эстетическую сторону окружающего 
мира. Окружающая действительность, закономерности освоения внеш-
него мира являются предметом эстетики. Человек не рождается эстетиче-
ски развитой личностью. Дети способны воспринимать цвета, оттенки, 
слышать звуки, различать предметы по форме, т. е. воспринимать окру-
жающий мир через органы чувств, но к эстетическому сознанию ребенка 
необходимо подвести. «Способность эстетически чувствовать, ощущать 
окружающий мир не является врожденной». Как мы, взрослые, так и дети 
в процессе жизнедеятельности накапливают опыт эмоционального отно-
шения. 
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Творчество – деятельность, результатом которой является создание 
чего-то нового. Во время деятельности возникают материальные и духов-
ные ценности. Творчество часто называют формой качественного разви-
тия общества, благодаря которой изменяется среда обитания человека, его 
культура, он сам. Следовательно, для эстетического развития ребенка, его 
необходимо обучать и воспитывать. Эту задачу решает эстетическое вос-
питание. 

«Искусство познания мира связано с оценочным мировосприятием», 
отмечает философ Л.Н. Столович, «а эмоции для искусства ценны тем, 
что они являются одним из источников возникновения художественных 
образов. Задача педагога целенаправленно формировать эти ощущения, 
представления, путем совместных наблюдений, последовательно разви-
вая восприятие образное, эстетическое, эмоционально-положительное, 
обогащая сенсорный опыт. Но как отмечает Н.П. Сакулина «от элемен-
тарной понятности рисунка ребенок идет к поискам привлекательности. 
Но своеобразие рисунка ребенка в том, что относительно медленно овла-
девая способами изображения, ребенок склонен заменять выразитель-
ность рисунка, его содержания словами». Способности, как отме-
чает Т.С. Комарова, индивидуально-психологические особенности чело-
века, имеющие отношение к успешности выполнения той или иной дея-
тельности. В темпераменте проявляются типичные различия эмоциональ-
ных особенностей, а выражаться они могут «в сильной или слабой эмоци-
ональной возбудимости, в большей или меньшей эмоциональной устой-
чивости». Дошкольник открывает мир также посредством деятельности 
как активный ее участник: «индивид, ребенок не просто стоит перед ми-
ром человеческих чувств. Чтобы жить, он должен активно действовать в 
мире». 

Изобразительная деятельность ребенка-дошкольника трансформиру-
ется и формируется как и сам ребенок, так происходит его общее психо-
логическое формирование. Изобразительная деятельность тесно перепле-
тена с аффективными процессами. Отмечается, как рисунок является про-
дуктом изобразительной деятельности, формирует представление ре-
бенка об окружающем». «Личный мотив имеет большое значение для ка-
чества детского рисунка», пишет психолог З.В. Денисова. Если функция 
воспроизведения осуществляется удачно, тогда наглядно изображаемый в 
картине предмет должен быть подобен предмету воспроизводится, (а по 
отношению к картине трансцендентален) и который при осмотре картины 
не дан обычно непосредственно в наблюдении. Если же портрет изобра-
жаемого человека, либо вообще какое-то психофизическое существо, то 
речь идет не столько о подобии чисто физических свойств, например, 
лица, сколько если можно так выразиться, о духовном подобии. Предмет, 
изображаемый в картине, в этом случае должен выражаться в специально 
подобранном виде, который бы изобразил черты лица, выражающие не 
столько мимолетное физическое состояние данного лица, сколько суще-
ственные и устойчивые черты его характера. Вследствие этого портрет 
может быть в отношении чисто физического внешнего вида, не похож на 
данного человека и, тем не менее, окажется хорошим, великолепным в 
том смысле, что в нем изображаются существенные и характерные психи-
ческие черты данного человека как, например, это имеет место в экспрес-
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сионных портретах. И наоборот, картина может наглядно изображать не-
который объект, который в отношении чисто физических черт будет по-
хож на воспроизводимый и, несмотря на это, как «портрет» будет «похо-
жим», если в нем не выражается то своеобразное, специфическое, непод-
дающееся описанию, что составляет некоторую неповторимую духовную 
черту данного лица. Портреты без выражения будут неживыми и не име-
ющими ценности как портреты, но и как произведения искусства вообще. 
Следует так же отметить, что во многих странах рисунки ребенка исполь-
зуют для того, чтобы составить представление о том, настолько его умест-
ное развитие соответствует возрастным нормам, нет ли отклонений в пси-
хике. Так, например, при проведении диагностики готовности ребенка к 
обучению в школе широко используется тест Керна-Йерасика, который 
выявляет, может ребенок способен заниматься не привлекательной для 
него деятельностью. В одном из заданий теста детям дается чистый лист 
бумаги и простейшая инструкция: «Нарисуй какого-нибудь человека так, 
как сможешь». Этот аспект показан в исследованиях психологов Фло-
ренса Гуденаф, И. Еранка, В. Керн и т. д. Результаты наблюдений пока-
зали, что у большинства правильно развивающихся детей в рисунках че-
ловека отражается правильность «схемы тела» т. е. то, как ребенок распо-
лагает части тела одну относительно другой ведь именно это отражает 
правильность тела у малыша. 

Понятие «выразительный человеческий образ в детских рисунках» 
включает создание ребенком изображения, которое в обобщенном виде 
представлены некоторые существенные признаки образа человека: под-
черкнуты его характерные черты, оригинальность образного решения, 
эмоциональное отношение к нему доступными для ребенка средствами. В 
нем отражено представление о человеке как объекте микро- и макросоци-
ума, его эмоциональное и душевное состояние. Образ человека в детском 
творчестве является одним из самых любимых, так как в нем отражается 
душевный мир каждого ребенка. В портретах близких ему людей он пере-
дает свою любовь, свое собственное состояние защищенности, уверенно-
сти. Поэтому так детально изображает свою семью, папу, маму и себя ря-
дом с близкими людьми («мама у него самая красивая, самая добрая»). В 
данном случае на первый план выступает индивидуальность образа в ком-
позиционном построении, в передаче настроения через мимику, движе-
ния, жесты. Старшие дошкольники способны передавать в рисунках эсте-
тические и характерные признаки предмета, явления действительности, 
человека, животных, используя для этого жест, мимику, позу, и другие. 
Обогащая опыт ребенка знанием разных способов рисования образов жи-
вотных, человека, можно создать основы для раскрытия индивидуально-
сти ребенка. 

Очень важно, чтобы тема для рисования давала детям возможность ис-
пользовать их изобразительные умения, была бы посильной в этом отно-
шении. Тогда творческая энергия направляется на то, чтобы лучше выра-
зить задуманное содержание. Воображение ребенка работает интенсив-
нее, когда от не связан на каждом шагу с непреодолимыми техническими 
и изобразительными трудностями. 
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интернет-тестирования как метода контроля самостоятельной ра-
боты студентов. Обобщен практический опыт организации контроля 
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Подготовленный к профессиональной деятельности бакалавр, обуча-
ющийся по направлению подготовки 08.03.01 Строительство должен об-
ладать способностью использовать приобретенные при обучении знания 
о состоянии науки и практики по производству и рациональному приме-
нению современных материалов в строительных конструкциях для реше-
ния конкретных задач. Ознакомление с классификацией и основными тех-
нологическими и эксплуатационными свойствами строительных матери-
алов осуществляется в рамках изучения специальной учебной дисци-
плины «Строительные материалы». Для многих учебных программ изу-
чение данного курса рассчитано на два семестра второго года обучения с 
формами промежуточной аттестации зачет с оценкой и экзамен. Преду-
сматриваются лекционные и лабораторные занятия, большое время (как 
правило больше половины времени обучения) отводится на самостоятель-
ную подготовку студентов. 

В настоящее время процесс обучения студентов обогащен широкими 
возможностями применения различных компьютерных программ [1; 2]. 
Приемы дистанционной передачи систематизированной информации и 
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контроля усвоения дисциплин весьма актуальны и при организации само-
стоятельной работы студентов очного обучения. В Нижегородском госу-
дарственном архитектурно-строительном университете в качестве до-
ступной системы дистанционного обучения на протяжении более 5 лет в 
учебном процессе используется программа Тандем е-Learning [3; 4]. Ак-
тивность студентов в рамках специально создаваемого преподавателем 
сайта делает самостоятельную работу студента более систематизирован-
ной, результативной и интересной. 

Особая роль принадлежит средствам оценки приобретенных знаний 
студента и глубины освоения дисциплины при использовании интернет-
тестирований, проводимых в различных формах. Так, после обязательной 
регистрации на сайте студентам предлагается самостоятельно пройти 
вводное тестирование «Строительные материалы – старт», тип вопроса 
– развернутый ответ. При этом выясняются имеющиеся бытовые и ранее 
полученные представления студентов о применении строительных мате-
риалов, а также фиксируется усвоение вопросов первых тем – например, 
классификация строительных материалов по структуре и по области при-
менения, возможности использования различных материалов в монтаж-
ных и отделочных работах и т. п. В тестах представлены фотографии и 
рисунки различных строительных материалов с их названием, что помо-
гает сразу заинтересовать студента в пополнении знаний и результативно 
усвоить основы дисциплины. При оценке теста каждому студенту отправ-
ляется отзыв на работу с комментариями преподавателя для установления 
и проверки обратной связи, необходимой для дальнейшей работы в рам-
ках сайта. При этом сразу выявляются «нерадивые» студенты, к которым 
требуется повышенное внимание преподавателя – контроль посещения 
лекций и подготовки к лабораторным занятиям. 

Следующее тестирование «Строительные материалы – зачет» прово-
дится в период первой сессии. Предварительная проверка знаний студен-
тов осуществляется преподавателем непосредственно во время проведе-
ния промежуточной аттестации в специально оборудованной аудитории. 
Тест состоит из 20 вопросов по изученным темам, тип вопроса – «истина-
ложь», включая теоретические аспекты, обсуждаемые на лекциях, а также 
темы, рассмотренные в ходе выполнения лабораторных работ и вынесен-
ные на самостоятельное изучение. На выполнение задания отводится 30 
минут. За каждый правильный ответ студент получает 2 балла, за каждый 
отрицательный – теряет 1 балл. После сдачи студент сразу видит только 
суммарную оценку за прохождение теста в баллах, возможно переводи-
мых в итоговую оценку знаний студентов, полностью выполнивших про-
грамму обучения (посещение всех лекций, выполнение лабораторных ра-
бот, положительные оценки за задания и ответы на собеседованиях). При 
анализе отрицательных ответов студентов, полученных в ходе интернет-
тестирования, преподаватель далее при устном опросе уточняет степень 
усвоения той или иной темы, принимает дополнения в виде продуманных 
ответов на задаваемые вопросы. В этом случае результаты тестирования 
помогают преподавателю получить более полное представление о каче-
стве знаний студента при выставлении итоговой зачетной оценки. 

Заключительный этап тестирования проводится в конце обучения по 
дисциплине, после последнего лекционного и лабораторного занятия. На 



Педагогика 
 

73 

сайте ННГАСУ размещается тест «Строительные материалы – финиш» не 
менее, чем за 7 дней до назначенного деканатом дня проведения экзамена 
по дисциплине. Тест представляет собой опросник, включающий 20 во-
просов типа «выбор варианта ответа». Некоторые вопросы иллюстриру-
ются схемами, формулами химических реакций, рисунками и фотографи-
ями строительных материалов и конструкций, что позволяет отвечаю-
щему быстрее выбрать ответ. Студенты самостоятельно проходят тести-
рование неограниченное число раз во время подготовки к устному экза-
мену. После сдачи студент сразу видит правильный ответ на конкретный 
вопрос. Сталкиваясь с плохо усвоенной темой при анализе собственных 
ошибок у студента, как правило, возникает желание заново проработать 
материал более осмысленно. Итогом самостоятельной подготовки к экза-
мену при использовании подобного проверочного тестирования является 
качество знаний, далее подтверждаемое объективной оценкой. Имея 
представление о самостоятельной работе студента, проделанной в рамках 
сайта по дисциплине, в том числе и по результатам итогового тестирова-
ния (количество прохождений теста, неусвоенные темы, знание основных 
формулировок и положений и т. п.) преподаватель имеет возможность 
направленно повести опрос на экзамене, задавая дополнительные во-
просы. 

Следует отметить, что фонды вопросов для тестов создаются препода-
вателем в соответствии с рабочей программой дисциплины и ежегодно 
обновляются, уточняются и дополняются с учетом изменений в норматив-
ных документах, регламентирующих виды и свойства строительных ма-
териалов. Таким образом, интернет-тестирование как метод педагогиче-
ского контроля самостоятельной работы студентов и усвоения знаний, яв-
ляется одним из современных доступных и результативных приемов. 
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рума. В 3 т. – Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет, 
2014. – С. 79–82. 
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Аннотация: в статье охарактеризована профессиональная подго-
товка специалистов по социальной работе в Российской Федерации. 
Обоснована актуальность исследуемой темы. Перечислены цели иссле-
дования. Рассмотрены основные проблемы, с которыми сталкивается 
российская система подготовки социальных работников. 
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Профессиональная подготовка представляет собой исключительную под-
готовку человека к выполнению своих должностных обязанностей посред-
ством профессиональных знаний, умений и навыков. Так как социальная ра-
бота как профессия в нашей стране утвердилась относительно недавно, следует 
обратить особое внимание на профессиональную подготовку к ней. 

Актуальность выбранной темы заключается в том, что социальная работа 
как профессия в России набирает популярность, а перед обществом стоит про-
блема подготовки специалистов по социальной работе. Именно от их профес-
сиональной подготовленности и уровня профессионализма зависит эффектив-
ность деятельности конкретной организации, и как следствие, эффективность 
всей социальной работы в стране. 

Проблема профессиональной подготовки социальных работников рассмат-
ривается многими авторами, такими как: Е.С. Новак, Е.Г. Лозовская, М.А. Куз-
нецова, Е.И. Холостова, Ю.А. Кудрявцев, Б.И. Тышкевич и другие [2]. Однако 
особенности профессиональной подготовки социальных работников непосред-
ственно в Российской Федерации изучены мало. 

Целью данного исследования является изучение особенностей профессио-
нальной подготовки социальных работников в Российской Федерации. 

В соответствии с заданной целью были поставлены следующие задачи: 
1) рассмотреть основные требования, предъявляемые к социальному работ-

нику; 
2) раскрыть профессиональные качества социального работника; 
3) выявить особенности профессиональной подготовки российских соци-

альных работников в процессе обучения; 
4) изучить проблемы, связанные с профессиональной подготовкой соци-

альных работников в нашей стране. 
Социальные работники – это специалисты высшей квалификации, предна-

значенные для обеспечения многопрофильной системы служб социальной 
поддержки и защиты населения. Деятельность специализированного социаль-
ного работника предусматривает активацию социокультурных и социо-педаго-
гических функций общества, семьи и личности. 

Социальный работник выступает в качестве посредника между личностью, 
семьей и обществом, а также между различными государственными и обще-
ственными структурами. Здесь он играет своеобразную роль «третьего чело-
века» – связующего звена между личностью и микросредой. Чтобы уметь 
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должным образом играть эту роль, социальному работнику необходимо вы-
полнять требования, предъявляемые к нему как к специалисту. Требования к 
социальному работнику напрямую вытекают из функций, которые он должен 
выполнять: диагностическая – заключается в том, что социальный работник 
должен ставить «социальный диагноз», изучая особенности семьи, группы лю-
дей, личности, степень и направленность влияния на них микросреды и т. д.; 
прогностическая – прогнозировать развитие процессов, происходящих в семье, 
группе людей, обществе и вырабатывать определенные модели социального 
поведения; организационная – способствовать организации социальных служб 
на предприятиях и по месту жительства, привлекать к их работе обществен-
ность и направлять их деятельность к оказанию различных видов помощи и 
социальных услуг населению, и другие[4]. Следует также отметить, что про-
фессиональные действия социального работника должны основываться на гу-
манистических ценностях. 

Если говорить о профессиональных качествах социального работника, то 
они рассматриваются как проявление психологических особенностей усвоения 
знаний личностью для достижения эффективности в профессиональном 
труде [1]. К профессиональным качествам социального работника в целом от-
носят: умение слушать других; понимать их; самостоятельность и творческий 
склад мышления; быстрая и точная ориентировка, организаторские способно-
сти, моральные качества и другие. 

Особенности подготовки социальных работников в нашей стране – это те 
параметры системы российской профессиональной подготовки, которые отли-
чают ее от зарубежной. В России подготовка кадров по социальной работе про-
изводится в несколько уровней: 

1. Курсовая или допрофессиональная подготовка на курсах, в школах, ли-
цеях. Выпускники со средним образованием пополняют ряды социальных ра-
ботников отделений по обслуживанию больных, престарелых, одиноких. Им 
предоставляется также право поступить в средние специальные учебные заве-
дения или соответствующие вузы. 

2. Обучение в средних специальных учебных заведениях. После их оконча-
ния можно работать бригадирами отделений по обслуживанию больных, оди-
ноких, престарелых, социальными педагогами и т. д. 

3. Обучение в университетах, академиях, отраслевых вузах (педагогиче-
ских, медицинских и др.) на дневных, вечерних и заочных отделениях (срок 
обучения от 3 до 6 лет), на спецфакультетах (имеющие высшее образование 
обучаются 1–3 года) [3]. 

В подготовке специалистов по социальной работе в России участвует более 
3 тыс. преподавателей, 2/3 из которых доктора и кандидаты наук, профессора 
и доценты. Однако в России система подготовки специалистов по социальной 
работе далеко не идеальна, так как находится лишь на стадии становления. 

О несовершенности российской системы подготовки социальных работни-
ков говорит тот факт, что здесь усвоению практических аспектов работы уво-
дится лишь двадцать процентов учебного плана, когда в развитом зарубежье 
практике студентов отводят не менее пятидесяти процентов [6]. Незнание мо-
лодым специалистом практических аспектов своей работы приводит к неэф-
фективности его деятельности в этой области. 

Также немаловажной проблемой российской подготовки специалистов по 
социальной работе является углубление в теоретическую часть социальной ра-
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боты с игнорированием техники обучения, включающую в себя описание жиз-
ненных социальных ситуаций [5]. Для того чтобы подготовить истинных спе-
циалистов по социальной работе, необходимо обучить студентов анализиро-
вать реальную ситуацию, разбирать проблему и предлагать пути ее решения. 

Подводя итоги сказанному, мы приходим к выводу, что система професси-
ональной подготовки специалистов по социальной работе в нашей стране, имея 
свои особенности к подходу обучения, все же имеет и недостатки, связанные в 
первую очередь с нехваткой условий для раскрытия креативного потенциала и 
социальной изобретательности будущего специалиста. 

Список литературы 
1. Ляшенко А.И. Организация и управление социальной работой в России: Учеб. посо-

бие. – М.: Наука, 1995. –16 с. 
2. Новак Е.С. Социальная работа за рубежом: Учеб. пособие / Е.С. Новак, Е.Г. Лозов-

ская, М.А. Кузнецова; под общ. ред. Е.С. Новак. – Волгоград: Изд-во ВолГУ, 2001. 
3. Наумова Ю.А. Проблемы подготовки социальных работников // Социальная работа в 

России: образование и практика: Сб. научных трудов. – Томск, 2009. – 192 с. 
4. Тюптя Л.Т. Социальная работа (теория и практика): Учеб. пособие / Л.Т. Тюптя, 

И.Б. Иванова. – М: ВМУРОЛ, 2004. 
5. Халикова Г.Р. Проблемы подготовки специалистов по социальной работе на совре-

менном этапе / Г.Р. Халикова // Молодой ученый. – 2014. – №9. – С. 416–417. 
6. Целых М.П. Становление профессионального образования социальных работников в 

США / М.П. Целых // Педагогика. – 2006. 
7. Холостова Е.И. Теория социальной работы / Е.И. Холостова. – М.: Юристъ, 2001. 
8. Кудрявцев Ю.А. Подготовка социального работника: нормативно-правовые аспекты / 

Ю.А. Кудрявцев, Б.И. Тышкевич // Социальная работа. – 1992. 
 

Басовская Мария Михайловна 
студентка 

Фомичева Татьяна Леонидовна 
канд. экон. наук, доцент 

 

ФГОБУ ВО «Финансовый университет 
при Правительстве Российской Федерации» 

г. Москва 

НЕОБХОДИМОСТЬ ИЗУЧЕНИЯ ПЛАТФОРМЫ 
«1С» ДЛЯ УСПЕШНОГО ПРИЕМА НА РАБОТУ 

СТУДЕНТОВ-ЭКОНОМИСТОВ 
Аннотация: в представленной статье исследователями рассматри-

ваются преимущества использования программных продуктов для увели-
чения компьютерной грамотности в высших учебных заведениях на при-
мере фирмы 1С. 

Ключевые слова: образование, прикладные знания, бухгалтерский 
учет, документооборот, программные продукты, навыки. 

В настоящее время студентам, выпускающимся из вузов, достаточно 
трудно найти место работы сразу после окончания бакалавриата, осо-
бенно студентам-экономистам. В момент мирового финансового кризиса, 
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большое количество корпораций и различных организаций сокращают 
штат сотрудников, с меньшим желанием берут новых стажеров и начина-
ющих специалистов на работу, а также уделяют все меньше внимания и 
средств на программу стажировок и практик, развития молодого поколе-
ния, так как требуются средства бюджета, а так же дополнительное время 
квалифицированного персонала. 

Кроме того, современное российское образование носит слишком тео-
ретический характер, в то время как работодатель ищет прикладные зна-
ния, умение работать с профессиональными компьютерными програм-
мами у молодых специалистов. 

Очень важным аспектом нынешнего экономического образования яв-
ляется ознакомление и базовые основы компьютерной грамотности, в том 
числе навыки некоторых программ «1С», по крайней мере в рамках до-
полнительного образования [1]. 

На данный момент компания «1С» уже сотрудничает с многими уни-
верситетами и предоставляет программы, обучающие студентов основам 
бухгалтерского учета, аудита, некоторым элементам экономического ана-
лиза, систематизации и упрощению ведения документооборота, что дает 
молодым специалистам шанс интегрироваться в рабочую атмосферу, по-
являются непосредственно прикладные знания в области экономики и 
учета, во время изучения слушатели запоминают процесс и структуру ра-
боты с базами данных, эти навыки должны дать возможность в будущем 
самостоятельно решать задачи с использованием типовой конфигурации, 
предоставленной «1С». Такие практические занятия показывают высокую 
эффективность в приобретении новых знаний, а самое главное – интерес, 
учащиеся здраво оценивают смогут и нравится ли им работать в опреде-
ленных сферах экономики и финансов и на специфичных должностях. 

Следует привести несколько примеров платформ для обучения данной 
фирмы. Программный продукт «1С: Электронное обучение ред.3.0» поз-
воляет управлять веб-доступом на большое количество пользователей для 
преподавателей и обучающихся. 

Практически веб-кабинет представляет собой веб-приложение в виде 
сайта с открытым исходным кодом на основе технологий программирова-
ния, используемый как индивидуально, так и интегрировано в уже суще-
ствующие сайты. Веб-кабинет разработан исключительно для обучаю-
щихся и преподавателей и включает в себя необходимое количество дан-
ных для дальнейшей работы в корпорациях. Работа через веб-кабинет 
проходит с использованием любого используемого или доступного в 
настоящий момент браузера, и интегрируется со стационарных компью-
теров или ноутбуков, платформ мобильных устройств. 

«1С: Предприятие 8.3» предназначен для автоматизации бухгалтерии 
различных учебных заведений, позволяет автоматизировать все участки 
бухгалтерского учета образовательного учреждения: кадровый учет, та-
рифицирование (формирование окладов) и расчет заработной платы ра-
ботников, ведение бухгалтерского учета и составление отчетности в соот-
ветствии с текущим законодательством РФ [2]. 

У данной компании есть большое количество других программных 
продуктов, помогающих преподавателям и студентам работать с докумен-
тацией наиболее приближено к тому, что может встретиться новым спе-
циалистам на работе соответственно [3]. 
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Таким образом, необходимо развивать сотрудничество с такими IT-
компаниями с экономическим уклоном, чтобы повышать конкурентоспо-
собность выпускников ВУЗов, организовывать различные семинары и 
тренинги, курсы, чемпионаты и кейс турниры повышающие программ-
ную грамотность с целью заинтересовать студентов и повысить их шансы 
на успешное трудоустройство и дальнейший карьерный рост. 
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Количество вузов в Российской Федерации неизменно сокращается, а 
значит конкуренция среди учебных заведений должна снижаться, однако 
ситуация диаметрально противоположна. За каждого абитуриента идет 
борьба между учебными заведениями, как высшего образования, так и 
среднего профессионального образования. 

1998 год – это дата начала волны высшего образования, количество ву-
зов стало расти. К 2000 году в Российской Федерации было 965 вузов, из 
них 607 были государственными, в них обучалось 4,7 млн студентов. 
2008 год – вершина высшего образования по количеству студентов 
7,5 млн человек, после прохождения пика, количество стало убывать. К 
2014 году в вузах страны студентов стало меньше, 5,2 млн человек. К 
2020 году количество вузов сократится до 877, в 2017 году прогнозиру-
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ется, что прием в образовательные учреждения РФ достигнет своего ми-
нимума, меньше 1 млн. человек. В результате создается беспрецедентная 
тяжелая ситуация по набору студентов на первые курсы. 

Для набора необходимого количества студентов предлагаю видоизме-
нить работу с выпускниками школ, сделать взаимодействие предметнее 
между выпускником и учебным заведением. 

На что ориентируется выпускник школ 9-х и 11-х классов, куда посту-
пать, какую профессию выбрать? 

Проводя опрос среди первокурсников учебных заведений (высших и 
средних специальных) узнаем причину выбора учебного заведения и спе-
циальности: 

1. Родительский совет – он основан на жизненном опыте, на профес-
сиональной династии, на желании в детях реализовать свои мечты. 

2. Амбиции – они появляются у молодых людей после просмотра раз-
личных телепередач, конкурсов талантов, где звезды шоу-бизнеса говорят 
школьнику – это легко (деньги, слава, власть над умами). 

3. Деньги – материальное благополучие это мерило самореализации, 
успешности нашего времени. 

4. Дружба – выбирают учебное заведение, чтобы сохранить друзей, 
компанию. 

5. Где возьмут с моими баллами по ЕГЭ? 
Как следствие, этих причин у первокурсников низкая мотивация, низ-

кая мотивация, нежелание учиться в этом учебном заведении. 
Что можно изменить, чтобы выбор абитуриента стал правильным? 
Обратимся к психологии – все люди наделены талантом и даже об 

этом не знают. 
Успех в специальности зависит от характера, а это абсолютно не учи-

тывается при выборе профессии. Например: командир подводной лодки – 
импульсивный человек, страдающий клаустрофобией или археолог, не 
переносящий отсутствие комфорта. 

Если бы на начальном этапе этим двум молодым людям помогли с вы-
бором профессии, то командир подводной лодки стал бы археологом и 
наоборот. 

Как же построить систему, которая не давала бы сбоев в определении 
будущей специальности выпускников Российских школ? 

Если у греков в древности было всего лишь 50 профессий, то сейчас 
50.000 профессий, как сориентироваться в этом огромном потоке предло-
жений? 

Выход: разработать многоступенчатую структуру тестирования, кото-
рая бы с 5-го класса начала бы определять склонности ребенка по направ-
лению гуманитарий или технарь, кем в гуманитарии, кем в технарях и т. д. 

Тестирование для определения области знания, в которой разбирается 
респондент. 

1. Анкеты психолога. 
2. Посещение, ознакомление с учебными заведениями. 
3. Сдача тестов в учебном заведении. 
4. Работа учебного заведения с родителями. 
С 5-го класса начинать тестировать ребенка на предмет определения 

наклонностей ребенка в области гуманитарных или технических наук. 
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С 6 класса кем в области гуманитарных наук, кем в области техниче-
ских наук. 

С 7 класса плюс следующий тест с учетом результатов предыдущих 
тестов. 

С 8 и 9 класса по нарастающей. 
На выходе имеем поэтапное определение будущей специальности, с 

одновременным ознакомлением содержания специальности. 
В 9 классе необходимо в тестировании участвовать учебным заведе-

ниям по гуманитарным наукам и техническим и определить специаль-
ность, которая подходит ребенку. Каждому школьнику на протяжении 
учебного процесса необходимо вести дневник образовательного про-
цесса, где фиксируются результаты тестов, испытаний. 
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физической подготовки юных волейболистов (игры, соревнования, физи-
ческие упражнения). Рассматривается аспект учёта возрастных осо-
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нировка, спорт. 

Современные стандарты образования диктуют нам необходимость 
воспитания всесторонней, гармонично развитой личности. Одним из ас-
пектов такого комплексного, многофакторного воздействия на подраста-
ющее поколение является физическое воспитание. Стоит обратить внима-
ние на то, что залогом успешной физической подготовки будет учёт всех 
детских возрастных особенностей, для того, чтобы добиться наибольшей 
результативности в рамках спортивных занятий без вреда для растущего 
организма. 

Лишь при строгом научном подходе к решению вопроса о физическом 
воспитании молодого поколения можно добиться по-настоящему выдаю-
щихся результатов, сохранить и укрепить здоровье детей, способствовать 
улучшению их физической подготовки. Во все времена было принято счи-
тать, что эффективным способом воспитания быстроты, гибкости, силы, 
выносливости является игра. Причём речь идёт как о подвижных играх, 
так и о спортивных, которые и являются для подрастающего поколения 
ни чем иным как средством физического воспитания. 
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Стоит заметить, что на занятиях по физической культуре в школе про-
исходит формирование системы двигательных навыков, повышается уро-
вень развития физических качеств, что и является одной из ведущих задач 
спорта, в том числе и волейбола [1, с. 51]. 

Но высокий уровень спортивной подготовки предполагает не только 
наличие физического совершенствования, но, наряду с ним ещё и такти-
ческую, соревновательную и техническую подготовленность [3, с. 109]. 
Следовательно, можно утверждать, что при подготовке юных волейболи-
стов необходимо действовать комплексно, иначе успех занятий будет све-
дён к минимуму. 

Перейдём к организации типичного занятия по физической культуре, 
посвященного игре в волейбол. Чаще всего оно состоит из следующих 
компонентов: подготовительный этап, основной и заключительный. Под-
готовительную часть отводят для разминки, в которую включены занятия 
по развитию отдельных физических качеств, упражнения для определён-
ных групп мышц. Типичная разминка проводится в движении и всей груп-
пой обучающихся [2, с. 66]. Это необходимо сделать для того, чтоб пере-
ключить внимание школьников с исключительно умственной активности 
на активность физическую, но, при этом сконцентрироваться на сугубо 
волейбольной тактике, технике, наблюдательности и внимании. 

В основной части занятия большое внимание уделяется учебно-трени-
ровочным играм, отработке приёмов с мячом, различных способов пере-
движения, упражнениям на овладение техническими приёмами волейбо-
листов. 

Если говорить о заключительной части занятия, то здесь наиболее ча-
сто используются упражнения, применяемые для расслабления мышц, 
дыхательные упражнения [2, с. 67]. Помимо этого подводится некий итог 
прошедшего занятия, проверка рефлексии учащихся в форме беседы. 

На наш взгляд целесообразно перечислить ряд качеств, на развитие ко-
торых стоит обращать внимание при организации тренировочного про-
цесса подростков-волейболистов. Одним из важнейших является разви-
тие быстроты ответных действий, скоростных качеств; нельзя упускать из 
виду развитие прыгучести, передачи и приёма мяча, подачи мяча, понятия 
соревновательного характера игры. 

Необходимо отметить, что в процессе подготовки к тренировочному 
процессу учителю/тренеру целесообразно подбирать увлекательные игры 
для отработки тех или иных тактических приёмов, потому что такой ва-
риант гораздо лучше воспринимается подростками. Помимо этого воз-
можно разработать ряд заданий по технике, проводить обучение в сорев-
новательной форме, что поможет привить воспитанникам должное отно-
шение к специфике игры в волейбол [1, с. 56]. Используя вышеописанные 
приёмы, педагог сумеет стимулировать значительный подъём функцио-
нальных возможностей всех организменных систем воспитанников. 
Важно лишь правильно дозировать физические упражнения, умело их 
подбирать и применять, не забывая при этом учитывать возрастные осо-
бенности обучающихся. 

Таким образом, проанализировав ряд теоретических трудов, посвя-
щенных вопросам тактической и технической подготовки юных волейбо-
листов, мы пришли к выводу, что к обучению игре в волейбол лучше всего 
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приступать с 11–12 лет, так как именно в этот период наблюдается доста-
точно бурное развитие детского организма, увеличение силы и массы 
мышц, роста. Помимо физических изменений в данной возрастной группе 
происходят значительные психологические изменения. К ним мы можем 
отнести возрастающую способность к восприятию, способность к выпол-
нению сложных движений и улучшению их качеств, усиление развития 
память, быстроты мышления, волевых качеств, внимания [3, с. 109]. Так 
же, в этой возрастной группе для учеников свойственно достаточно быст-
рое утомление, но, наряду с ним и достаточно быстрое восстановление 
работоспособности. Именно поэтому, на наш взгляд, целесообразно при 
обучении игре в волейбол (впрочем, как во время иных занятий) как 
можно больше разнообразить применяемые упражнения. 
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Среднее профессиональное образование становится важнейшей сфе-
рой социальной политики. Сегодня на рынке труда увеличивается спрос 
на рабочих и специалистов среднего звена, которые в объеме производи-
тельных сил составляют в разных отраслях от 60 до 80 процентов и явля-
ются важнейшим фактором экономического роста. В этих условиях объ-
ективно возрастает роль профессионального образования в подготовке 
кадров среднего звена. 
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Квалификации сотрудников, работающих на современном производ-
стве, должны приближаться к требованиям международного рынка труда. 
Профессиональные конкурсы – один из основных способов, позволяю-
щих наглядно увидеть, насколько четко образование следует за техноло-
гиями. Одним из главных критериев становятся результаты участия реги-
ональных и отраслевых команд в национальных чемпионатах профессио-
нального мастерства. Олимпиадное движение профессионального ма-
стерства – это мощный, зарекомендовавший себя во всем мире механизм 
не только популяризации прикладных профессий, но и модернизации со-
держания образования, независимой оценки качества подготовки кадров 
и формирования партнерских отношений с предприятиями работодате-
лями и производителями оборудования. Национальный чемпионат 
WorldSkills Russia (далее WSR) и другие соревнования по рабочим про-
фессиям и специальностям помогают проверить качество подготовки ра-
бочих кадров, уровень технического оснащения колледжа или техникума. 

WSR это международное некоммерческое движение, целью которого 
является повышение престижа рабочих профессий и развитие профессио-
нального образования путем гармонизации лучших практик и профессио-
нальных стандартов во всем мире посредством организации и проведения 
конкурсов профессионального мастерства, как в каждой отдельной 
стране, так и во всем мире в целом. 

В 2016 году студентка ГБПОУ «УМТ» первый раз приняла участие в 
Региональном чемпионате «Молодые профессионалы» (WSR) Иркутской 
области по компетенции 29 Hairdressing – Парикмахерское искусство. 
Студентка заняла 4 место и была награждена медалью «За профессиона-
лизм». Участие на соревнованиях WSR – это далеко не только личное до-
стижение студента, но и деятельность всей команды единомышленников, 
поддерживавшей его и работавшей на общий результат. Медаль «За про-
фессионализм» доказывает, что в ГБПОУ «УМТ» хорошо поставлен об-
разовательный процесс, налажена связь с производством, имеется необ-
ходимое современное оборудование. Результаты участия в региональном 
чемпионате «Молодые профессионалы» (WSR) Иркутской области явля-
ются хорошим показателем качества подготовки студентов в 
ГБПОУ «УМТ». 

В 2016 году мастера производственного обучения ГБПОУ «УМТ» 
прошли стажировку по программе «Подготовка экспертов регионального 
чемпионата «Молодые профессионалы» WSR». Участие мастеров произ-
водственного обучения в WSR в качестве экспертов повышает их уровень 
профессионализма. 

Сегодня стандарты WSR становятся стандартами подготовки кадров. 
По технологии WSR ГБПОУ «УМТ» планирует не только участие в чем-
пионатах, но и разработка и проведение демонстрационных экзаменов в 
рамках итоговой государственной аттестации (ГИА). Раньше техникум 
самостоятельно определял перечень выпускных квалификационных прак-
тических работ, в большинстве случаев перечень выпускных работ не из-
менялся несколько лет. На сегодняшний день ГБПОУ «УМТ» планирует 
внедрить методики WSR в выпускной экзамен, т.е. каждый выпускник бу-
дет на деле демонстрировать свои навыки, которые он получил в процессе 
обучения. Для этого на первоначальном этапе были скорректированы про-
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граммы учебных дисциплин и профессиональных модулей, согласно про-
фессиональным стандартам по профессиям. Так же разработаны ком-
плекты оценочных средств, которые предполагают прохождение квали-
фикационного экзамена в форме демонстрационного экзамена. Содержа-
ние заданий разрабатывали на основе заданий регионального чемпионата 
WSR. 

Развитие среднего профессионального образования в соответствии с 
международными стандартами WSR в ГБПОУ «УМТ» позволит повысить 
статус и качество профессиональной подготовки, популяризировать рабо-
чие профессии, будет способствовать грамотной профориентации, обес-
печит высокотехнологическое производство качественными кадрами. 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СУБЪЕКТОВ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В СОВРЕМЕННЫЙ 
ПЕРИОД РАЗВИТИЯ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
Аннотация: в данной статье рассмотрена проблема взаимодействия 

субъектов образовательного процесса. Приведены основные характери-
стики субъектов образовательного процесса детского сада. Определены 
пути объединения субъектов для решения задач образовательного про-
цесса посредством применения электронных образовательных ресурсов 
и создания единого информационного пространства образовательной ор-
ганизации. 

Ключевые слова: субъект, образовательный процесс, дошкольная об-
разовательная организация, единое информационное пространство, 
электронные образовательные ресурсы. 

Бурное развитие сетевых информационных технологий вносит гло-
бальные перемены в жизнь общества. Мультимедийность, моделирование 
и интерактивность электронных образовательных ресурсов дают большое 
поле для деятельности педагога по планированию, созданию и оснаще-
нию образовательной среды и взаимодействию между собой субъектов 
образовательного процесса. Будущее сегодняшних детей – это информа-
ционное общество. Компьютерную грамотность и правильное отношение 
к техническим устройствам и системам необходимо прививать с дошколь-
ного возраста. Современные ресурсы для образования детей дают воз-
можность не только насытить ребенка большим количеством организо-
ванных готовых знаний, но и научить самостоятельно постигать новое, 
развить творческие и интеллектуальные способности. 

Компьютерные технологии входят в жизнь дошкольника через доступ-
ную форму деятельности – игру. Играя в компьютерные игры, ребенок 
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учится планировать, выстраивать логическую цепочку для достижения 
результата. Он учится продумывать свои действия. Возможности много-
кратных повторов заданий без нагнетающего эмоционального фона, по-
ощрение ребенка самим компьютером, отсутствие негатива при ошиб-
ках – все это является стимулом познавательной активности детей. При-
менение образовательных ресурсов предоставляют возможность индиви-
дуального подхода в обучении: ребенок может сам задавать темп игры и 
выбирать количество обучающих заданий. Использование компьютера на 
занятиях и в свободной деятельности выглядит очень естественным, с 
точки зрения ребенка, что способствует повышению мотивации к обуче-
нию, созданию благополучного эмоционального фона и формированию 
познавательной активности дошкольника. 

Использование электронных образовательных ресурсов в системе до-
школьного образования предъявляет определенные требования к педа-
гогу и его профессиональной компетентности. Педагог дошкольного об-
разования должен владеть современными информационными технологи-
ями, искать новые методы и формы в работе с детьми, повышать компь-
ютерную грамотность и информационную культуру с помощью электрон-
ных библиотек, мультимедийных презентаций, учебно-методических ма-
териалов и т. д. С помощью сетевых средств педагог имеет возможность 
передать свой педагогический опыт, обмениваться информацией и участ-
вовать в вебинарах. 

Несмотря на высокий уровень информатизации общества, нынешнему 
поколению родителей требуется психолого-педагогическая помощь в во-
просах воспитания. Основная задача семьи – передать опыт старших по-
колений жизни в обществе, создать микроклимат теплоты, поддержки, 
участия. Родители первыми открывают ребенку «дорогу в мир других» и 
«дорогу к самому себе». Рождение ребенка – «второй шанс» и стимул для 
взрослого заново расти вместе с ребенком, вероятность открыть в своей 
жизни новые смыслы и пересмотреть прежние ценности. Это возмож-
ность осознания собственных эмоций, ощущений, действий и поведения 
в целом. Способность родителя взрослеть вместе с ребенком: переживать 
кризисный возраст, понимать важность этого этап в жизни ребенка и по-
мочь ребенку выйти из кризиса с набором новых положительных ка-
честв – все это говорит о грамотности родителей в вопросах воспитания и 
развития детей. Современные родители – это грамотные, мобильные, ин-
формированные, но вместе с тем очень занятые люди, т.е. для получения 
большого объема информации они часто ограничены во времени. Заня-
тость родителей является актуальной проблемой взаимодействия дет-
ского сада с семьей. Единое информационное пространство детского сада 
объединяет усилия администрации, специалистов, педагогов, родителей, 
что позволяет создать условия для активного взаимодействия с ребенком. 
Посещая сайт дошкольной образовательной организации (групповые 
сайты и сайты специалистов) родители имеют возможность следить за 
жизнью ребенка в детском саду, его активностью на занятиях, а также по-
лучать информацию в форме педагогических советов и консультаций спе-
циалистов. Общение родителей и педагогов через интернет-пространство 
позволяет проводить подготовку и организацию групповых мероприятий, 
обсудить и смоделировать ситуацию и сообща найти пути решения. 
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Таким образом, главная цель внедрения электронных образовательных 
ресурсов в жизнь дошкольной образовательной организации это создание 
единого информационного пространства, в котором задействованы и 
успешно сотрудничают все субъекты образовательного процесса: адми-
нистрация, педагоги, специалисты, воспитанники и их родители. Для ре-
ализации данной цели необходимы: наличие нормативно-правовой, мето-
дической и материальной базы в организации и достаточный уровень про-
фессионализма педагогов. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КЫРГЫЗСКИХ НАРОДНЫХ 

СРЕДСТВ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 
В СИСТЕМЕ ПОДГОТОВКИ И К СДАЧЕ НОРМ 

КОМПЛЕКСА «ДЕН-СООЛУК» (ГТО) 
Аннотация: в данной статье рассматриваются проблемы повыше-

ния уровня физической подготовленности учащихся общеобразователь-
ных школ для успешной подготовки и сдачи нормативных требований 
комплекса «Ден-Соолук» (Здоровье) на основе целеустремленного физиче-
ского воспитания, предусматривающего широкое применение на уроках 
физической культуры кыргызских народных подвижных игр и физических 
упражнений. На основе осуществления специально организованного педа-
гогического эксперимента выявлены своеобразия данной работы в сель-
ской школе с учетом устоявшихся традиций, простотой и доступно-
стью средств физического воспитания. В результате длительной ра-
боты сгруппированы указанные средства по их влиянию на развитие дви-
гательных умений и навыков, систематизированы, определен перечень 
игр, отборные игры распределены по классам. 

Ключевые слова: общеобразовательная школа, учащиеся, урок физи-
ческой культуры, народные игры, физические упражнения, комплекс 
«Ден-Соолук», физическое развитие, физическая подготовленность. 

Физическое воспитание подрастающего поколения всегда была важ-
ной из приоритетных задач государства и общественности. Постоянная 
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забота о всестороннем физическом воспитании учащихся общеобразова-
тельных школ нашла свое отражение в целом ряде последовательных ре-
шений и постановлений, направленных на повышение эффективности: 
образовательного, воспитательного и оздоровительного процессов, 
укреплений материально-технической базы, совершенствование системы 
квалификационного роста педагогов. 

В этой связи заслуживает особого внимания республиканский физ-
культурный комплекс «Ден-Соолук», определяющие специально научные 
и методические основы физического воспитания подрастающего поколе-
ния в современных условиях. 

Что касается научно-методической литературы о роли подвижных игр 
и физических упражнений [1; 6] в развитии школьников, несмотря на оби-
лие убедительных материалов, они не полностью раскрывают систему 
специальных закономерностей их использования в работе с конкретным 
контингентом занимающихся, особенно с учащимися 4–6 классов обще-
образовательной школы. 

Также можно сказать об имеющихся сведениях по вопросам использо-
вания Кыргызских народных подвижных игр и физических упражнений 
как об эффективных средствах воспитания учащихся школы (2). Значи-
мость их определила, важнейшие стороны образовательного процесса и 
тем не менее показатели эффективного применения требует уточнения и 
конкретизации. Методические особенности такой работы нуждаются в 
дальнейшем развитии и обосновании. 

Педагогический эксперимент (ПЭ) заключался в многолетнем прове-
дении специально организованных занятий о проверке их в 4–6 классов 
сельской школы в соответствии содержанием комплекса «Ден-Соолук». 
Своеобразие данной работы в сельской школе предопределяются рядом 
обстоятельств. 

1. Исконными традициями использования народных средств физиче-
ского воспитания детей в Кыргызстане. 

2. Простотой использования и доступностью народных подвижных 
игр и физических упражнений в условиях сельской общеобразовательной 
школы при нехватке и отсутствии специально оборудованных спортив-
ных залов площадок инвентаря и снаряжения. 

3. Достаточно хорошим пониманием данных игр и упражнений преоб-
ладающим числом педагогов физической культуры. 

Перечисленные факторы легли в основу решений ряда научно-методи-
ческих вопросов. 

1. Сгруппировать народные подвижные игры и физические упражне-
ния по признаку их преимущественного влияния на развитие двигатель-
ных умений и навыков. 

2. Систематизировать названные средства физического воспитания по 
их влиянию на развитие важнейших физических качеств (быстрота, сила, 
выносливость, ловкость, гибкость). 

3. Определить перечень игр и упражнений, предусмотренных для ши-
рокого применения в разных разделах школьной программы по физиче-
ской культуре с конкретным учетом: климатических, географических де-
мографических и других условий работы общеобразовательных школ рес-
публики. 
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4. Распределить игры и физические упражнения по классам в соответ-
ствии с образовательным материалом программы. При систематизации 
отобранных игр и упражнений был использован опыт работы ряда учен-
ных и специалистов: [3–5 и др.]. При этом нами учитывалось и то обстоя-
тельство, что указанные средства воздействия в практическом их приме-
нений должно иметь те или иные особенности. Например, при занятии по 
гимнастике учеников можно разделить на две учебные подгруппы: а) пре-
имущественной направленностью на общее физическое развитие; 
б) направленностью специальную двигательную подготовку гимнастов. 

Такой подход имел особое образовательное значение при распределе-
нии игр и упражнений по разделам программы. 

В экспериментальной программе игры и физические упражнения пла-
нировались для экспериментальных классов (ЭК) в объеме 18 часов на 
каждый из трех лет занятий. Это нашло свое место в сетке часов (таб-
лица 1.). В контрольных классах (КК) они применялись в объеме 4–6 ча-
сов, так как это и принято в государственной программе. 

Народные подвижные игры и физические упражнения в ЭК включа-
лась в каждый из разделов программы. Такое направление в их использо-
вании созвучно содержанию действующей типовой программы, которая 
предусматривает включение в каждый урок гимнастики, легкой атлетики, 
лыжной подготовки, спортивных игр и туризма 8–10 игровых минут. 

Что касается направленности таких заданий, то она изменялась в зави-
симости от этапа занятий. В начале преобладали простые игровые двига-
тельные действия, затем сложные. 

Игры и упражнения на развитие силовых качеств подбирались с таким 
расчетом, что бы они обеспечивали относительно кратковременные 
напряжение мышц. В целях воспитания выносливости соответствующие 
задания выполнялись более длительное время. Формирование двигатель-
ных навыков и умений предопределялось техническими и особенностями 
производимых движений. 

Для органической связи подвижных игр и упражнений с практиче-
скими разделами экспериментальной программы учитывали их биомеха-
ническое своеобразие. В гимнастику включали, например, задания с эле-
ментами равновесия, лазании, опорных прыжков, легкую атлетику – с бе-
гом, прыжками, метаниями, плавания – с элементами, позволяющими 
привыкнуть к водной среде и т. п. 

Таблица 1 
Распределение учебных часов по разделам программы «физической 

культуры» в 4–6 экспериментальных и контрольных классах 
 

Разделы 
программы 

Количество часов
По школьной 

программе В КК В ЭК 

IV V VI IV V VI IV V VI
Гимнастика 14 14 14 14 14 14 10 10 10
Легкая атлетика 12 14 14 18 18 18 14 16 16
Лыжная подго-
товка 12 12 12 – – – – – – 
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Подвижные игры 
(включались в 
уроки по другим 
разделам) 

6 4 4 6 4 4 18 16 16 

Баскетбол – 14 14 16 18 18 12 12 12
Плавание 26 – – 16 16 16 16 16 16
Количество часов 
по выбору – 12 12 – – – – – – 

Всего часов: 70 70 70 70 70 70 70 70 70
 

Весь раздел подвижных игр был изменен путем замены традиционных их 
видов на Кыргызские народные подвижные игры и физические упражнения. 

Подразделяя игры и физические упражнения по признаку индивидуальных 
и коллективных действий, мы отдавали предпочтение тем из них, которые 
обеспечивали выполнение заданий фронтальным методом с активным уча-
стием всех играющих. 

Кроме того, в ходе предварительного анализа игрового материала было 
установлено, что значительная часть его сравнительно одинаковую двигатель-
ную направленность, т.е. способствуют развитию и дальнейшему совершен-
ствованию одних и тех же свойств и качеств занимающихся. Это заставило нас 
шире использовать такие задания, которые отличаются наибольшей популяр-
ностью и эффективно влияющих на комплексное решение поставленных обра-
зовательных, воспитательных и оздоровительных задач. Одновременно мы 
старались сохранить, и необходимое разнообразие подобных заданий, т.к. для 
учащихся школьного возраста очень важен непосредственный интерес с самой 
деятельности. 

Все это позволило целенаправленно использовать народные подвижные 
игры и упражнения в системе уроков физической культуры и добиваться с их 
помощью не без интересных показателей подготовленности занимающихся. 
Примечательно и то, что часть Кыргызских народных подвижных игр и физи-
ческих упражнений оказались по своим действиям и назначению, содержанию 
и правилам сходными с подобными средствами физического воспитания, при-
меняемыми в других республиках, особенно с узбеками, казахами. Их препод-
несение здесь на кыргызском языке в конкретных условиях среды было целе-
сообразным в плане общевоспитательного воздействия на занимающихся, рас-
ширения их представлений о культурном наследии Кыргызской Республики. 

В итоге эксперимента сравнивалась эффективность уроков, проводимых по 
экспериментальной программе (с широким использованием народных по-
движных игр и физических упражнений) и по общепринятой государственной 
программе. Соответственно группы назывались экспериментальными и кон-
трольными. 

Проводились по видам заданий, которые предусмотрены комплексом 
«Ден-Соолук» для данных возрастных групп, они включали в себя: бег на 30 и 
60 м.; прыжки в длину с разбега; прыжки в высоту с разбега; метание теннис-
ного мяча на дальность; кросс (бег); лазание по канату (девочки); подтягивание 
на перекладине (мальчики); плавание; туристический поход. 

Испытания проводились главным образом на открытых площадках в пол-
ном соответствии с правилами проведения соревнований по данным видам фи-
зических упражнений и специальными требованиями сдачи норм комплекса 
«Ден-Соолук». 
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Исследования проводились в три этапа (в 2009–2015 учебных годах). 
Он проходил в общеобразовательных школах им. Ю. Гагарина Базар-Кор-

гонского, А. Навои Араванского районов. 
В педагогическом эксперименте в каждой школе участвовало по 4 экспери-

ментальных и КК каждой параллели. 
Наполняемость классов составляла от 25 до 35 человек. Всего в ЭК участ-

вовало 52 мальчика и 66 девочек, такое же количество их было в КК. Персо-
нальный состав школьников экспериментальных и КК не изменялся в течение 
3-х лет. 

Существенных различий в физическом развитии и успеваемости учащихся 
экспериментальных и КК в начале эксперимента не наблюдалось. Занятия в 
первых из них проводили опытные преподаватели под нашим наблюдением и 
по нашим разработкам. В КК уроки велись педагогами в полном соответствии 
с требованиями действующей программы. 

Испытания по тестам физической подготовленности, антропометрическим 
показателям проводились в начале и в конце первого, второго и третьего учеб-
ных годов. Общая успеваемость школьников учитывалась по четвертям и по 
итогам учебного года. 

В педагогическом эксперименте на протяжении 3-х лет в 4–6 классах про-
верялась эффективность специально разработанной программы физической 
подготовки учащихся, которая по сравнению с типовой, отличалось скоррек-
тированностью в соответствии с местными условиями. Распределение часов по 
разделам программы в экспериментальных классах представлены в таблице 1. 

В экспериментальных классах был сделан акцент на широкое использова-
ние Кыргызских народных подвижных игр физических упражнений в занятиях 
гимнастикой, легкой атлетикой, баскетболом и плаванием. 

Как известно, действующая типовая программа представляет право изби-
рать из раздела по выбору плавание, ручной мяч, волейбол и коньки. Преду-
смотренная этой программой лыжная подготовка во многих районах респуб-
лики не может быть осуществлена из-за природно-климатических условий. От-
водимые на нее учебное время может использоваться для освоения других ви-
дов упражнений, в том числе подвижных игр. Это расширяет возможности ши-
рокого внедрения кыргызских народных подвижных игр и физических упраж-
нений в разные виды уроков физической культуры. 

В ныне действующей программе по физической культуре дается установка 
на использование подвижных игр в течение 8–10 минут каждого урока. В экс-
периментальной программе данные средства занимают 14–16 минут. 

В ЭК народные игры и упражнения проводилось при их распределении по 
четвертям каждого года и по разделам программы каждого класса. Это нашло 
отражение в таблице 1. Такой принцип их распределения, впервые принятый в 
наших исследованиях, позднее был использован специалистами, то есть комис-
сией Министерством образовании и науки Кыргызской Республики, вносив-
шие дополнение в действующую программу в 2006 году. 

Игра включались в содержание урока уже при составлении его конспекта. 
Примеры такого планирования представлены в конспектах уроков по легкой 
атлетике, гимнастике, баскетболу и плаванию. 

Для выявления показателей влияния экспериментальной методики прове-
дения занятий на общую и моторную плотность уроков нами в начале и в конце 
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каждого учебного года был проведен хронометраж 10-и уроков в эксперимен-
тальных и 10-и в КК. Хронометраж проводился по общепринятой методике. 
Его результаты представлены в таблице 2. 

Таблица 2 
Данные хронометража уроков физической культуры 
в экспериментальных и контрольных классах (в %) 

 

Затраты времени 

ЭК КК 4
В начале уч. 

года
В конце уч. 

года 
В начале уч. 

года
В конце уч. 

года
4 4 4 4 4 4 4 4

Выполнение 
упражнений 44,5 68,8 57,7 82,2 42,3 47,8 48,9 54,5 

Построение, рапорт 15,5 11,2 11,2 6,7 17,7 17,3 15,5 15,2
Объяснение, показ 28,8 13,3 22,3 6,8 26,8 21,7 24,4 19,5
Простой 11,2 6,3 8,8 4,4 13,2 13,2 11,2 10,8

 

Как видно из таблицы 2 моторная плотность занятий возрастает из года в 
год. Но в экспериментальных классах она значительно выше, чем в контроль-
ных. Если в начале опытной работы это плотность не имела в них существен-
ных отличий, то к окончанию (в 6 классе) оно возрастает в ЭК до 82,2%, в кон-
трольных – до 54,5%. Нельзя не отметить и то, что указанная плотность в КГ 
превышает средние данные по многим школам Ошской, Джалал-Абадской и 
Баткенской областях КР (в городских школах 43,4%, в сельских 28,0%). 

Изменяются показатели и общей плотности занятий. В частности, время, 
которые затрачивается на методы передачи знаний, сокращается в обоих видах 
классов, уменьшается и время простое. 

Итак приведенные показатели создавали объективные условия для более 
успешной сдачи норм республиканского физкультурного комплекса «Ден-Со-
олук». 

Нельзя не отметить и то обстоятельство, что систематически используемая 
«технология» проведения уроков физической культуры оказывала определен-
ное влияние на содержание и методику проведения вне физкультурно-спортив-
ных учебных занятий и мероприятий. 

В условиях сельских общеобразовательных школ Юга республики это про-
являлось, в частности, в проведении туристических походов, соревнования по 
баскетболу и волейболу, преодолений полосы препятствий. 
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Аннотация: в данной статье рассмотрены проблемы, возникающие 
у детей при составлении творческого рассказа. Раскрыты основные осо-
бенности творческого рассказывания. Перечислены виды занятий, про-
водимых в целях формирования у детей с ОНР навыков составления са-
мостоятельного рассказа по картинке с элементами творчества. Пред-
ложены рекомендации по организации обучения творческим рассказам 
детей старшего дошкольного возраста с ОНР III уровня. 

Ключевые слова: связная монологическая речь, творческие рассказы, 
рассказы по картинке, дошкольник. 

Наиболее сложным видом связной монологической речи является творче-
ское рассказывание. Современная педагогика подразумевает под творче-
скими рассказами рассказы, в которых ими придуманы, вымышлены опреде-
ленные образы или действия. Подобные рассказы составляются на основе 
детского воображения. Рассказывание по воображению предполагает такие 
умственные операции, как: построение логической последовательности заду-
манных событий и явлений; их запоминание и воспроизведение; подбор не-
обходимых языковых средств; связное, полное, выразительное изложение 
рассказа и пр. 

Согласно исследованиям Ф.А. Сохина, А.М. Леушинаи только к 5–6 го-
дам у дошкольников появляется возможность составлять полноценные твор-
ческие рассказы [3]. К этому моменту у ребенка с нормой развития сформи-
рована речевая готовность, формируются определенные психологические 
предпосылки. К таким предпосылкам относят внимание (его активность, ин-
теллектуальность и опосредованность), образность и произвольность памяти, 
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способность управлять воображением, логичность мышления и др. В про-
цессе обучения творческим рассказам эти процессы служат базой для твор-
чества и активно совершенствуются. 

Сформированность в этом возрасте грамматической и фонетической сто-
рон речи так же позволяют дошкольнику активно создавать собственный ре-
чевой продукт. Конечно, для его создания требуется определенный запас зна-
ний и сведений об окружающей действительности. Именно в период стар-
шего дошкольного детства этот запас активно пополняется. 

Развитие словесно-логического мышления посредством творческого рас-
сказывания оказывает благотворное влияние на возможность самостоятель-
ного выражения ребенком своих мыслей. В процессе составления творче-
ского рассказа происходит активизация знаний и представлений об окружа-
ющей действительности, отношениях между предметами и явлениями. Бла-
годаря составлению творческих рассказов монологическая речь ребенка до-
стигает того уровня, который требуется для перехода к новому виду ведущей 
деятельности (учебная деятельность). 

Основными условиями для обучения детей составлению творческих рас-
сказов по картинке являются: наличие умения связно и последовательно 
отображать в речи события, представления о построении рассказа (зачин, раз-
витие сюжета, концовка). 

Дети с нормой в речевом развитии к 5–6 годам уже самостоятельно спо-
собны составлять небольшие творческие рассказы по картинке с минималь-
ной помощью со стороны педагога. В то же время дети с ОНР испытывают 
значительные трудности. 

У таких детей, в связи с отставанием в развитии комбинаторных функций 
и процессов воображения возникают проблемы с выполнением творческих 
заданий. Определение замысла рассказа, последующее развитие выбранного 
сюжета, языковая реализация – все это вызывает большие затруднения. Зача-
стую, составление даже небольшого рассказа подменяется пересказом знако-
мого текста. Трудности могут возникать, также, из-за недостатка знаний и 
представлений об окружающем мире. 

Обучение рассказыванию по картинке занимает важное место в общей 
коррекционной работе по развитию связной речи детей дошкольного воз-
раста с ОНР III уровня. Включение в составление таких рассказов элементов 
творческого рассказывания помогает сформировать интерес к такому виду 
речевой деятельности, развивает воображение. 

Учитывая условия, необходимые для обучения творческим рассказам, 
стоит обратить особое внимание на организацию занятий по обучению до-
школьников с ОНР III уровня составлению рассказов по картинке с элемен-
тами творчества и на подбор адекватных приемов обучения с учетом особен-
ностей этой группы детей. 

Обучение детей с ОНР составлению самостоятельных рассказов по кар-
тинке с элементами творчества проводится в основном на втором году обу-
чения. Однако начиная с третьего периода первого года обучения в занятия 
по пересказу, рассказыванию по картинам рекомендуется включать отдель-
ные, доступные детям задания творческого характера. 
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С целью формирования у детей с ОНР навыков составления самостоя-
тельного рассказа по картинке с элементами творчества проводятся следую-
щие виды занятий [1]: 

1. Составление рассказов по сюжетным многофигурным картинам с изоб-
ражением нескольких групп действующих лиц или нескольких сценок в пре-
делах хорошо знакомого детям сюжета («Семья», «Летние развлечения», 
«Прогулка» и др.). Такие картины позволяют составлять на первоначальном 
этапе короткие рассказы по отдельным фрагментам, что облегчает детям в 
последующем составление связного рассказа по всей картине. 

2. Составление рассказов-описаний по сюжетным картинам с изображе-
нием места действия, предметов, событий, определяющих общую тематику 
картины («Мост через реку», «Ледоход» и др. из тематических серий кар-
тин О.И. Соловьева). 

3. Рассказывание по сюжетной картине с придумыванием детьми предше-
ствующих и последующих событий (по опорным вопросам). С этой целью 
лучше всего использовать картины с проблемной ситуацией, противоречием. 

4. Описание пейзажной картины. 
Два последних вида занятий проводятся на втором году обучения. 
При проведении всех занятий по обучению детей с ОНР рассказыванию 

по картинке стоит уделять большое внимание подготовительной работе: об-
зор картины, предварительный разбор представленного на картине сюжета, 
определение главных героев, выделение важных смысловых звеньев, после-
довательности событий и др.; подбор лексических и грамматических упраж-
нений; игровые приемы, способствующие активизации внимания, зритель-
ного и вербального восприятия, памяти и воображения ребенка. 

Во время составления и применения речевого образца и наглядного мате-
риала особое внимание уделяется задаче формирования у детей грамматиче-
ских представлений и обобщений. В занятия включаются упражнения на сло-
воизменение, на подбор слов-описаний и слов-действий, синонимов к объек-
там на картинке. Выполнение таких заданий способствует овладению детьми 
различными средствами выразительности, позволяет построить связное раз-
вернутое высказывание в процессе осознанных речевых действий с ним. 
Большое внимание уделяется овладению обучающимися навыками планиро-
вания связных высказываний различного типа. 

Не стоит забывать про такой вид работы, как анализ и обсуждение дет-
ских высказываний. На всех этапах обучения, в ходе коллективного обсуж-
дения дети вносят дополнения, исправляю допущенные ошибки в оформле-
нии отдельных высказываний, употреблении слов и словосочетаний. В ходе 
анализа стоит отметить такие качества рассказов, как: полнота и последова-
тельность передачи содержания, смысловое соответствие картинному мате-
риалу, удачное использование образных выражений. В результате создаются 
дополнительные возможности для упражнений на подбор лексем, правиль-
ное употребление словоформ и построение предложений. 

Работа по обучению творческим рассказам по картинке носит системати-
ческий и целенаправленный характер. В работе с детьми с ОНР III уровня 
предполагается дифференцированный и индивидуальный подход к обуче-
нию. На основе данных предварительного логопедического обследования, а 
также индивидуально-психологических особенностей каждого ребенка, до-
школьников рекомендовано делить на две группы. 

Первая группа. Дети со стойкими и выраженными затруднениями в по-
строении предложений, большими трудностями при составлении рассказов, 
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нарушениями связности и последовательности изложения событий. Для та-
ких детей задания с элементами творчества недоступны. 

Вторая группа. Дети с менее выраженными недостатками в построении 
предложений. Во время составления рассказа по картинке проявляют больше 
самостоятельности, практически не нарушают связности и логичности по-
вествования. Творческие задания вызывают определенные трудности. 

В качестве рекомендаций по работе с детьми первой группы советуют 
увеличивать объем подготовительной работы. Больше внимания уделять раз-
бору объектов на картинке и взаимосвязи между ними. Так же увеличивается 
количество тренировочных упражнений с объектами картины (составление 
высказываний, подбор определений и др.). Со стороны педагога оказывается 
помощь. В работе с этой группой большинство заданий носит облегченную 
форму: вместо полноценного рассказа по картинке – мини рассказ об одном 
объекте, рассказ по опорному плану, придумывание начала или конца рас-
сказа. Со временем задания усложняются, происходит переход к самостоя-
тельным формам рассказывания. Такой переход обычно осуществляют на 
поздних сроках обучения. 

При отсутствии навыков контроля за построением рассказа, трудностях 
планирования сюжета, тяжелых аграмматизмах стоит вести работу с детьми 
в мини группах. При такой работе эффективно реализуется индивидуальный 
подход. 

Любые трудности, возникающие у ребенка в ходе работы в группах, стоит 
принимать во внимание и создавать условия по их устранению. Увеличение 
объема упражнений на подбор языковых средств, упражнений на развитие 
внимания, памяти, восприятия. Особое внимание стоит уделить определению 
очередности и степени участия детей в коллективных формах работы. 

Нарушения просодической стороны речи, довольно часто встречающиеся 
у детей с ОНР III уровня, также влияют на формирование монологической 
речи. Стоит включить в процесс обучения большее количество упражнений 
на формирование интонационной окраски высказываний, на выделение слов, 
несущих смысловую нагрузку. Составленный ребенком по картинке творче-
ский рассказ должен нести эмоциональную окраску, речь персонажей пере-
давать их особенности, сам текст должен обогащаться средствами образной 
выразительности (эпитеты, сравнения, уменьшительно-ласкательные назва-
ния объектов и др.) [2]. 

Тесная взаимосвязь учителя-логопеда и специалистов ДОУ обеспечивает 
большую эффективность коррекционной работы. Обучение творческим рас-
сказам по картинке может включать в себя несколько этапов. Так, подготови-
тельная работа проводится воспитателем и состоит в выделении объектов на 
картинке и установлении взаимосвязей между ними. На занятии учителя-ло-
гопеда дети, уже знакомые с картиной, успешнее составляют высказывания 
и рассказы. 

Учитель-логопед создает ряд рекомендаций для воспитателя по проведе-
нию индивидуальной и подгрупповой работы с детьми, направленной на за-
крепление пройденного материала, формирование необходимых для расска-
зывания навыков, устранению отмечаемых речевых затруднений. 

При планировании логопедической работы учитывается принцип темати-
ческой взаимосвязи, предусматривающий сочетание занятий по различным 
видам рассказывания в пределах той или иной тематики (в соответствии с 
программой обучения и воспитания детей с ОНР). Включение в занятия эле-
ментов творческой деятельности по составлению рифм, лимериков, загадок, 
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напрямую связанных с темой недели и сюжетом картины, также способ-
ствует формированию навыков творческого рассказывания. Дети учатся 
включать в свою речь образные выражения и разнообразные языковые сред-
ства. 

Таким образом, в ходе целенаправленного обучения дети с ОНР III уровня 
овладевают языковыми средствами и речевыми навыками, на основе кото-
рых возможно построение связных развернутых высказываний. Большое 
внимание уделяется формированию языковых (прежде всего, грамматиче-
ских) обобщений и практическому усвоению (по образцу, наглядной опоре) 
лексических, грамматических и эмоционально-выразительных компонентов 
фразовых высказываний, различных типов синтаксических конструкций. У 
детей формируются представления об основных принципах построения связ-
ного сообщения: адекватность содержания, последовательность изложения, 
отражение причинно-следственной взаимосвязи событий и др. Дети овладе-
вают навыками составления творческого рассказа по картинке, приближая 
уровень своей монологической речи к необходимому для дальнейшей успеш-
ной учебной деятельности в школе. 
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Общее недоразвитие речи – это различные сложные речевые расстрой-
ства, при которых у детей нарушено формирование всех компонентов ре-
чевой системы, относящихся к ее звуковой и смысловой стороне, при нор-
мальном слухе и интеллекте [13]. 

Правильное понимание структуры общего недоразвития речи, причин, 
лежащих в основе, различных соотношений первичных и вторичных 
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нарушений необходимо для отбора детей в специальные учреждения, для 
отбора наиболее эффективных приемов коррекции в школьном обучении. 

Общее недоразвитие речи может наблюдаться при наиболее сложных 
формах детской речевой патологии: алалии, афазии, а также ринолалии, 
дизартрии – в тех случаях, когда выявляются одновременно недостаточ-
ность словарного запаса, грамматического строя и пробелы в фонетико-
фонематическом развитии. 

Р.Е. Левина считает, что, несмотря на различную природу дефектов, у 
этих детей имеются типичные проявления, указывающие на системное 
нарушение речевой деятельности. Одним из ведущих признаков является 
наиболее позднее начало речи: первые слова появляются к 3–4, а иногда 
и к 5 годам. Речь аграмматична и недостаточно фонетически оформлена, 
малопонятна. Наиболее выразительным показателем является отставание 
экспрессивной речи при относительно благополучном, на первый взгляд, 
понимании речи обращенной. Наблюдается недостаточная речевая актив-
ность, которая с возрастом без специального обучения резко падает. Од-
нако дети достаточно критичны к своему дефекту. 

Неполноценная речевая деятельность накладывает отпечаток на фор-
мирование у детей сенсорной, интеллектуальной и аффективно-волевой 
сферы. Отмечается недостаточная устойчивость внимания, ограниченные 
возможности его распределения [13]. 

При относительно сохранной смысловой, логической памяти у детей 
снижена вербальная память, страдает продуктивность запоминания. Они 
забывают сложные инструкции, элементы и последовательность заданий. 

У наиболее слабых детей низкая активность припоминания может со-
четаться с ограниченными возможностями развития познавательной дея-
тельности. Связь между речевыми нарушениями и другими сторонами 
психического развития обусловливает специфические особенности мыш-
ления. Обладая в целом полноценными предпосылками для овладения 
мыслительными операциями, доступными их возрасту, дети отстают в 
развитии словесно-логического мышления, без специального обучения с 
трудом овладевают анализом и синтезом, сравнением и обобщением. 

Наряду с общей соматической ослабленностью им присуще и некото-
рое отставание в развитии двигательной сферы, которая характеризуется 
плохой координацией движений, неуверенностью в выполнении дозиро-
ванных движений, снижением скорости и ловкости выполнения. Наиболь-
шие трудности выявляются при выполнении движений по словесной ин-
струкции. 

Дети с общим недоразвитием речи отстают от нормально развиваю-
щихся сверстников в воспроизведении двигательного задания по про-
странственно-временным параметрам, нарушают последовательность 
элементов действия, опускают его составные части. 

Отмечается недостаточная координация пальцев рук, недоразвитие 
мелкой моторики. Обнаруживается замедленн6ость, застревание на одной 
позе. Правильная оценка неречевых процессов необходима для выявления 
закономерностей атипичного развития детей с общим недоразвитием 
речи и в тоже время для определения их компенсаторного фона. 

В.П. Балобанова считает, что детей с общим недоразвитием речи сле-
дует отличать от детей, имеющих сходные состояния, например, времен-
ную задержку речевого развития. При этом следует иметь в виду, что у 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

98     Инновационные технологии в науке и образовании 

детей с общим недоразвитием речи в обычные сроки развивается понима-
ние обиходно-разговорной речи, интерес к игровой и предметной деятель-
ности, эмоционально избирательное отношение к окружающему миру [1]. 

Одним из диагностических признаков может служить диссоциация 
между речевым и психическим развитием. Это проявляется в том, что 
психическое развитие этих детей, как правило, протекает более благопо-
лучно, чем развитие речи. Их отличает критичность к речевой недоста-
точности. Первичная патология речи тормозит формирование потенци-
ально сохранных умственных способностей, препятствуя нормальному 
функционированию речевого интеллекта. Однако по мере формирования 
словесной речи и устранения собственно речевых трудностей их интел-
лектуальное развитие приближается к норме. 

Чтобы ограничить проявление общего недоразвития речи от замедлен-
ного речевого развития, необходимы тщательное изучение анамнеза и ре-
чевых навыков ребенка. 

В большинстве случаев в анамнезе не содержится данных о грубых 
нарушениях центральной нервной системы. Отмечается лишь наличие не-
грубой родовой травмы, длительные соматические заболевания в раннем 
детстве. Неблагоприятное воздействие речевой среды, просчеты воспита-
ния, дефицит общения также могут быть отнесены к факторам, тормозя-
щим нормальный ход речевого развития. В этих случаях обращает на себя 
внимание прежде всего обратимая динамика речевой недостаточности. 

У детей с задержкой речевого развития характер речевых ошибок ме-
нее специфичен, чем при общем недоразвитии речи. Преобладают 
ошибки типа смешения продуктивной и непродуктивной форм множе-
ственного числа, унификация окончаний родительного падежа множе-
ственного числа. У этих детей отстает от нормы объем речевых навыков, 
для них характерны ошибки, свойственные детям более младшего воз-
раста [13]. 
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Актуальность исследуемой темы заключается в том, что одним из нема-
ловажных аспектов развития дошкольника в период подготовки его к школе, 
является развитие мелкой моторики и координации движений рук. Важней-
шей функцией, от которой зависит основа процессов чтения, письма, боль-
шинства трудовых навыков и речевой функцией – является серийная органи-
зация движений. 

Произнесение каждого слова – это серия плавно сменяющихся артикуля-
торных движений. Говорение предполагает извлечение и реализацию арти-
куляторных программ слова, обеспечивающих координацию движений во 
времени. Построение предложения тоже требует последовательной грамма-
тической программы, где от формы подлежащего зависит форма сказуемого, 
а от нее – форма дополнения. Наконец, для построения текста необходима 
последовательная смысловая программа, иначе текст будет разорванным, не-
связным. 

Таким образом, если несформированность серийной организации движе-
ний достаточно выражена и распространяется на речь, то в речи ребенка мы 
увидим сокращение словаря (в первую очередь за счет трудных в моторном 
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отношении слов), бедность грамматического строя (короткие фразы, исполь-
зующие самые простые грамматические конструкции), трудности построе-
ния развернутого рассказа (изложение непоследовательно, объем текстов со-
кращен). Именно трудности построения текста бывают наиболее стойкими. 

При недостаточности серийной организации речи у детей имеют место 
нарушения слоговой структуры слова. Это выражается в упрощении артику-
ляторно сложных слов (пропуски слогов, звуков) и трудностях удержания 
программы (перестановки слогов). В речи детей можно заметить сокращение 
словаря за счет трудных в моторном отношении слов. 

Главный этап развития речи ребенка заканчивается к 6–7 годам и имеет 
ряд четко очерченных, закономерно сменяющих друг друга периодов разви-
тия (А.Н. Гвоздев, Н.И. Жинкин, Т.Н. Ушакова, Д.Б. Эльконин и др.), благо-
получное завершение которых, открывает перед дошкольником неограни-
ченные возможности дальнейшего развития [9]. 

Организация исследования осуществлялась на базе МБОУ «Чапаевская 
ООШ», а данном образовательном учреждении детский сад является струк-
турным подразделением. Для анализа уровня развития серийной организации 
движений было выбрано 16 детей с ОНР III уровня в возрасте 5–6 лет, 8 маль-
чиков и 8 девочек, из которых были сформированы контрольная и экспери-
ментальная группы. В каждой группе по 4 мальчика и 4 девочки. Формиро-
вание групп осуществлялось на основе первоначального изучения проблем 
развития речи и серийной организации движений среди испытуемых. 

Исследование осуществлялось в три этапа. На первом этапе изучалась 
теоретическая и методическая литература по проблеме исследования, подби-
рались методы диагностики испытуемых, были сформированы контрольная 
и экспериментальная группа. Также на данном этапе был проведен констати-
рующий эксперимент для выявления первоначального уровня развития се-
рийной организации движений у испытуемых. 

На втором этапе осуществлялась работа по развитию серийной организа-
ции движений как фактора формирования грамматического строя речи. При 
этом, контрольная группа занималась по стандартной программе использова-
ния непосредственной образовательной деятельности, а в эксперименталь-
ной группе осуществлялась работа по разработанной программе. 

На третьем этапе был проведен контрольный срез на выявления результа-
тивности разработанной методики формирования и развития серийной орга-
низации движений как фактора формирования грамматического строя речи. 

На контрольном этапе эксперимента в группах снова было проведено ис-
следования развития грамматического строя речи. Результаты представлены 
в таблицах 1 и 2. 

Таблица 1 
Результаты исследования на контрольном этапе контрольной группы 

 

Имя 
Исследование 

сформированности 
слоговой структуры слова 

Исследование сформированности
грамматического строя речи

А Б В Г Д Е
Олег А. 7 7 8 8 9 8 7
Петя М. 9 8 8 7 8 8 8
Катя В. 9 8 8 7 8 9 8
Саша У. 8 7 8 8 8 7 8
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Дима Р. 9 7 8 8 7 7 8
Слава Я. 7 8 7 9 8 7 7
Яна С. 9 8 7 9 8 8 7
Света Ф. 8 8 7 7 8 7 7
Среднее 
значение 8,25 7,625 7,625 7,875 8 7,625 7,5 

 

Данные, представленные в таблице 1, позволяют говорить о том, что 
испытания контрольной группой выполнены на среднем уровне. Хотя, 
следует отметить, что явно виден рост уровня развития грамматического 
строя речи старших дошкольников в сравнении с констатирующим эта-
пом эксперимента. Приведем результаты экспериментальной группы в 
таблице 2. 

Таблица 2 
Результаты исследования на контрольном этапе 

экспериментальной группы 
 

Имя 

Исследование 
сформированности 

слоговой 
структуры слова

Исследование сформированности
грамматического строя речи

А Б В Г Д Е 

Коля С. 9 11 11 10 9 7 8
Вася Л.  11 9 12 11 10 11 11
Антон Р. 10 8 10 10 11 12 10
Слава В. 10 12 11 9 12 12 10
Катя П. 10 9 12 11 11 12 11
Ксюша Д. 12 10 11 9 10 11 12
София Р. 13 12 13 10 8 10 12
Маша М. 11 11 12 11 11 11 12
Среднее 
значение 10,75 10,25 11,5 10,125 10,25 10,75 10,75 

 

Данные, представленные в таблице 2, позволяют говорить о том, что 
результаты экспериментальной группы не только превосходят ее же ре-
зультаты, полученные в ходе констатирующего этапа эксперимента, но и 
результаты контрольной группы на финальном этапе исследования. Из 
чего можно сделать вывод об эффективности предложенной методики. 
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Образование как социокультурная технология является не только ис-
точником интеллектуального богатства, но и мощным фактором регули-
рования и гуманизации общественной практики и межличностных отно-
шений. Педагогическая действительность, однако, порождает множество 
противоречий и конфликтных ситуаций, выход из которых требует спе-
циальной подготовки социальных педагогов. 

Поскольку в основе конфликта часто лежит противоречие, подчинен-
ное определенным закономерностям, социальные педагоги не должны 
«бояться» конфликтов, а, понимая природу их возникновения, использо-
вать конкретные механизмы воздействия для успешного их разрешения в 
разнообразных педагогических ситуациях. 

Понимание причин возникновения конфликтов и успешное использо-
вание механизмов управления ими возможны только при наличии у буду-
щих социальных педагогов знаний и умений соответствующих личност-
ных качеств, знаний и умений. 

Способы разрешения педагогических конфликтов довольно много. 
Каждый из них ведет к положительному результату, если правильно сле-
довать советам, которые дают специалисты. 

В статье представлены два примера конфликтных ситуаций, которые 
могут возникнуть между учеником и учителем. Так же произведен их пси-
хологический анализ по следующей схеме: 

1. Описание конфликтной педагогической ситуации. 
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2. Интерпретация действий ученика (учеников). 
3. Интерпретация действий учителя. 
4. Оптимальный вариант выхода из ситуации (решения педагогиче-

ской задачи). 
5. Стратегия дальнейшего взаимодействия учителя с классом, способ-

ствующая снижению подобных конфликтных ситуаций. 
Ситуация 1 

На уроке информатике в 8 классе одна ученица (плохо успевающая в 
учебе, раздражительна и груба в общении с учителем) мешала другим ре-
бятам выполнять задания, бросала в ребят бумажки, не реагировала на 
учителя даже после нескольких замечаний в свой адрес. На просьбу учи-
теля выйти из класса, она так же не отреагировала, оставаясь сидеть на 
месте. Раздражение учителя привело его к решению прекратить вести за-
нятие, а после звонка объявить о том, что весь класс останется после уро-
ков. Это решение привело к недовольству ребят всего класса. 

Ученице, по-видимому, не хватает внимания, и она всеми способами 
старается его привлечь на себя: плохая успеваемость, раздражительность, 
нарушение дисциплины на уроке и т. п. И в данной ситуации у нее это 
получилось как со стороны учителя, так и со стороны всех учащихся 
класса: учитель несколько раз делала замечания, а затем из-за нее прекра-
тила вести занятие, а ученики будут выражать свое негодование в течение 
всего дня в ее адрес. (Ученица – центр конфликта и все внимания обра-
щено в ее адрес). 

Решение учителя повлекло деструктивные (неудовлетворение одной 
или обеих сторон итогом столкновения, разрушение отношений, обиды, 
непонимание) изменениям во взаимопонимании не только учителя и уче-
ницы, но и учителя со всеми учащимися 8 класса. 

Конструктивное решение проблемы могло выглядеть следующим об-
разом. После того, как ученица проигнорировала просьбу учителя прекра-
тить мешать ребятам, педагог могла выйти из положения, отшутившись, 
сказав что-либо с ироничной улыбкой в адрес девочки, например: «Кто-
то сегодня мало каши съел, дальность и точность броска страдает, послед-
няя бумажка так и не долетела до адресата». После этого спокойно про-
должать вести урок дальше. После урока можно было попробовать пого-
ворить с девочкой, показать ей свое доброжелательное отношение, пони-
мание, желание помочь. 

Если подобное поведение не прекратится, то необходимо побеседо-
вать с родителями девочки, чтобы узнать возможную причину подобного 
поведения. Уделять девочке больше внимания, доверять ответственные 
поручения, оказывать помощь при выполнении заданий, поощрять ее дей-
ствия похвалой – все это оказалось бы нелишним в процессе приведения 
конфликта к конструктивному итогу. 

Ситуация 2 
Учитель объяснял новую тему на уроки физике в 8 классе. В этот мо-

мент два ученика повздорили друг с другом, затем один из них с криком 
пошел в сторону двери. Учитель сказала: «Я никого не отпускал с урока!». 
Но ученик на это никак не отреагировал, и все равно покинул кабинет, 
хлопнув дверью. Учитель дал самостоятельную работу классу и вышел 
вслед за учеником. Найдя ученика в коридоре, учитель потребовал немед-
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ленного возвращения на занятие, иначе последует приглашение родите-
лей в школу. Ученик сказал: «Хорошо, я зайду через несколько минут, 
только чуть-чуть успокоюсь». Учитель, поверив ученику, вернулся в ка-
бинет и продолжил занятие. Но ученик так и не вернулся. 

1. Ученик, по-видимому, решил обратить внимание всего класса и 
учителя на себя. И можно сказать, что ему это удалось. Сначала в каби-
нете, а затем и в коридоре, когда все внимание учителя было обращено в 
его сторону. Ученик, все-таки, довился своего: сначала уйдя из класса по 
своему желанию, а затем, не смотря на обещание, не вернувшись на урок. 

2. Учитель не стал разбираться в конфликтной ситуации между учени-
ками, и переключила внимание на одного учащегося, покинувшего класс. 
А затем с помощью угроз пытался вернуть его обратно на урок, что ока-
залось абсолютно безрезультатным действием. 

3. Необходимо было разобраться, что произошло между учащимися, а 
затем предложить сделать выбор – либо работать с классом, соблюдая 
правила поведения, либо быть наказанным. Если же ученик все же поки-
нет кабинет, то не нужно идти вслед за ним, давая, при этом, ему желае-
мое. 

4. Если имеет место продолжение нарушения дисциплины, после уро-
ков необходимо побеседовать о причинах, приведших к конфликту и по-
будивших одного из его участников к такому поведению. Цель беседы – 
установление эмоционального контакта учителя и учеников, а также уста-
новление сотрудничества между ними. 
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Современное образование претерпевает непрерывные изменения. В 
погоне за выработкой оптимальной стратегии, парадигмы образования, 
меняются стандарты, требования, программы и подходы в обучении. Сту-
денты от освоения знаний, умений, навыков переходят к овладению ком-
петенциями разного уровня. Кардинальная перестройка принципов обра-
зования ведет к неизбежному поиску новых подходов, методик и приёмов 
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передачи знаний. И здесь многие уповают на «помощь» вошедших в нашу 
жизнь инновационных технологий. 

Прививая любовь к творчеству, развивая пространственное мышление 
и интерес к инновациям, педагоги с малых лет развивают в детях инже-
нерные компетенции, способные в будущем сделать из них поколение ин-
женеров будущего. Повышение учебной мотивации является средством 
повышения познавательного интереса обучающихся, а в целом качества 
обучения. Эффективность знаний зависит от того, как эти знания пода-
ются, какие технологии используются. Применяя современные инноваци-
онные технологии, педагог создает ситуацию успеха для каждого обуча-
ющегося. 

На адрес нашего колледжа поступило письмо из Министерства обра-
зования и науки Российской Федерации с предложением принять участие 
во Всероссийском конкурсе работ научно-технического творчества сту-
дентов, обучающихся по программам СПО. Командный инженерный кон-
курс направлен на развитие технологического сообщества, объединяю-
щего различные группы специалистов и учащихся, ориентированных на 
инженерную деятельность. Конкурс проводился по направлениям: энер-
гетика, наземный транспорт, беспилотные воздушные и космические ап-
параты, водный транспорт, биотехнологии и медицина, информационные 
технологии, новые материалы, технологии производства. Изучив задания 
по направлению «технологии производства», студенты столкнулись с 
трудностью: все задания были ориентированы на аддитивные техноло-
гии – то, с чем ребята до этого момента не сталкивались. Таким образом, 
инноватика вошла и в наш колледж. 

Аддитивные технологии или 3D-принтинг – это комплекс принципи-
ально новых производственных процессов, в которых построение изделия 
происходит путем добавления материала, в отличие от традиционных тех-
нологий, где деталь создается методом удаления лишнего. 

Сейчас в мире наблюдается бум аддитивных технологий: за последние 
4 года мировой рынок вырос на 27,4%, его объем составляет около 3 млрд 
рублей. Вообще если брать именно сферу обучения, то 3D-печать пред-
ставляет просто неограниченные возможности – создание макетов, 
наглядная демонстрация уменьшенных копий реальных деталей и меха-
низмов. 

В текущем учебном году колледжем совместно с рекламно-издатель-
ским центром «Диалог» запущена программа подготовки студентов спе-
циальности «Технология машиностроения» для работы с 3D-принтерами. 
Обозначена цель: ознакомить ребят с аддитивными технологиями с целью 
успешного выполнения в дальнейшем дипломного проекта и повышения 
интереса к выбранной специальности. Особенность нашей совместной об-
разовательной технологии – обязательное включение студентов в реаль-
ные события и процессы, происходящие в профессиональной отрасли. 
Также это дает возможность формировать мотивацию к обучению, ста-
новлению профессионалами. 

Печать на 3D-принтере и аддитивные технологии в целом становятся 
важной частью учебного и производственного процессов в образователь-
ных учреждениях и на предприятиях. 

Создание подробной трехмерной модели какого-либо изделия, ко-
нечно, не самое простое занятие, но все, же это существенно проще, чем 
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воспроизвести подобную пробную деталь в реальности вручную. Обучить 
человека, имеющего пространственное воображение работе с компьютер-
ной программой намного проще, чем осваивать несколько профессий для 
самостоятельного создания прототипа изделия в натуральную величину 
руками. 

В Послании Федеральному Собранию на 2015 год Президент РФ Вла-
димир Путин предложил реализовать национальную технологическую 
инициативу, в рамках которой предусмотрено в числе прочих развитие 
инновационных отраслей экономики и промышленности. 

В нашем колледже ведется подготовка специалистов среднего звена и 
квалифицированных рабочих по специальностям и профессиям, которые 
по версии международной организации WorldSkills будут востребованы в 
ближайшие пять лет: оператор-наладчик, сварщик, химик-лаборант, элек-
тромонтажник. Педагогам необходимо ориентировать студентов на вос-
требованные профессии и не упустить возможность применения иннова-
ционных технологий для повышения престижа данных профессий. Авто-
матизация захватывает все больше процессов в данных сферах, безмерно 
облегчая жизнь потребителю и очень усложняя жизнь специалисту, обя-
занному владеть навыками программирования. 

Использование 3D-принтеров «тянет» за собой целую вереницу необ-
ходимых знаний в компьютерном моделировании, физике, математике, 
программировании. 3D-печать – это мощный образовательный инстру-
мент, который может привить ребёнку привычку не использовать только 
готовое, но творить самому. Внедрение инновационной технологии в 
учебный процесс выгодно как самим педагогам, способным создавать 
трехмерные наглядные пособия для лучшего усвоения материала, так и 
обучающимся для выполнения индивидуальных и групповых проектных 
работ и воплощения своих конструкторских и дизайнерских идей. С их 
помощью станет возможным реализация авторских проектов, печать 
практических заданий, развитие творческих способностей и навыков. 

3D-печать в учебном процессе позволяет развивать междисциплинар-
ные связи, требует больше времени для самостоятельной творческой ра-
боты, открывает широкие возможности для проектного обучения. 

Для самих же учебных заведений установка такого принтера позволит 
не только поднять престиж, но и подготовить всесторонне развитых лич-
ностей и настоящих специалистов. При этом внушительных затрат на по-
купку самого оборудования и на его дальнейшее использование не потре-
буется.  Цены на 3D-принтеры  снижаются с каждым годом – без какого-
либо ущерба для технологии или функциональных возможностей эти 
устройства становятся все более доступными. 
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АНО ДО «Планета детства «Лада» – 
Д/С №140 «Златовласка» 

г. Тольятти, Самарская область 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЕМЕЙНЫХ РЕЛИКВИЙ 
В ПРОЦЕССЕ ФОРМИРОВАНИЯ СЕМЕЙНЫХ 

ЦЕННОСТЕЙ У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО 
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Аннотация: в статье рассмотрена проблема формирования семей-
ных ценностей у детей дошкольного возраста. Раскрыты основные ас-
пекты понятий «семейные ценности», «семейные реликвии». Обобщен 
практический опыт использования семейных реликвий в формировании 
семейных ценностей. Представлен порядок организации и проведения 
праздника «Школа мастерства». 

Ключевые слова: семья, семейные ценности, семейная реликвия, 
старший дошкольный возраст. 

Формирование семейных ценностей у детей является одной из важней-
ших задач дошкольного образования. Период дошкольного детства вы-
ступает благоприятным периодом для воспитания нравственных качеств 
личности. Ребенок – дошкольник как губка впитывает все те нормы, пра-
вила поведения, которые предлагает ему окружающая среда. И от того ка-
ким содержанием мы наполним предлагаемые для усвоения нормы, пра-
вила и ценности зависит ход дальнейшего развития ребенка. 

Семья – величайшая общественная ценность. В семье начинается и 
протекает социальная жизнь человека, именно в семье человек постигает 
всё многообразие человеческих отношений, здесь он развивается физиче-
ски, умственно, нравственно, эстетически и духовно. Семья является для 
ребёнка тем местом, где он получает первый опыт взаимодействия с окру-
жающими людьми. Общаясь с близкими, ребенок подражает их манерам, 
действиям, поступкам, пристально наблюдает за особенностями взаимо-
отношений между членами семьи, что оказывает сильное воздействие на 
представления ребёнка о стиле взаимоотношений в семье. 

В каждой семье, в каждом доме есть свой семейный архив – реликвия. 
Реликвия – это вещь, которая нам досталась в наследство от уже ушедших 
предков и хранящая светлую память о них. 

Реликвии – это предметы, особо чтимые и хранимые как память о про-
шлом. Семейные реликвии ценны вдвойне. Они помогают понять, что 
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жизнь человека бесконечна, если о ней помнят потомки, позволяют при-
коснуться к истории семьи и почувствовать, что она нам близка, что она 
затрагивает и нашу жизнь, влияет на всё происходящее сегодня. 

Семейная реликвия – это дорогая по воспоминаниям вещь, оставлен-
ная по наследству родными людьми. Семейная реликвия – это лицо семьи 
или целого рода. В своей работе я хотела бы рассказать о реликвии нашей 
семьи, которая осталась на память от наших предков. Реликвией может 
быть любая вещь, от обычной фотографии до драгоценного камня. Хра-
нить семейные реликвии – это замечательная традиция, которая есть во 
многих семьях, в том числе и нашей. 

Почему же мы храним эти вещи? Они интересны нам как память о 
наших родных. Порой семейные реликвии могут рассказать об истории 
семьи больше самых подробных родословных. 

Конспект совместного праздника «Школа мастерства» 
Программное содержание: 
Воспитывать бережное отношение к семейным реликвиям. 
Обогатить эмоционально-чувственный опыт детей яркими впечатле-

ниями о мире семьи. 
Способствовать осознанию своего опыта по восстановлению и сохра-

нению семейных реликвий. 
Материал: 
Сундук с памятными для семьи предметами (колечко, платочек ба-

бушки, первая детская рубашка отца и др.). 
Фотографии бабушки и дедушки в разном возрасте, семейные собы-

тия. 
Тряпичная кукла Даша. 
Часы с кукушкой. 
Детские игрушки родителей. 
Предварительная работа: 
Подготовка приглашений на вечер. 
Подготовка инсценировки с мамой и ребенком. 
Подготовка родителей к вечеру: составление рассказа об игрушке сво-

его детства. 
Ход: 
Предварительно группа тематически оформляется. Участники вечера 

приходят по приглашениям. На одном вечере представляем опыт одной 
семьи (Орловых) и еще 3–4 семьи делятся опытом сохранения своих иг-
рушек детства. 

Звучит спокойная музыка. Во вступительном слове ведущий – воспи-
татель обращает внимание на то, что не каждая семья может похвастаться 
тем, что сохранила семейные реликвии. 

 А что мы называем семейными реликвиями? 
 Правильно. Это те вещи, которые переходят из поколения в поколе-

ние, их хранят, заботятся о них, берегут как память о близких и родных 
людях. 

Вечер представляет собой сказку-инсценировку, в которой главные ге-
рои: ведущий – воспитатель, девочка Маша и кукла Даша (от ее имени го-
ворит мама) и мама из семьи Орловых. 

Сказка-инсценировка начинается. 
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Раздается звук часов – кукует кукушка. Посреди зала стоит сундук, во-
круг которого стоят герои инсценировки. Воспитатель читает стихотворе-
ние, а девочка Маша сопровождает чтение действиями. 

У бабушки Насти – 
Волшебный ларец (Маша показывает рукой.) 
Там заперт на ключ (Поднимает вверх.), 
Волшебный дворец. 
Открывается палата (Поднимает крышку сундука.), 
Смотрим, чем она богата? (Машет рукой и зовет детей.) 
(Дети подходят к сундуку.) 
Нет ли там чудовища? (Нет.) 
Есть ли там сокровища? (Да.) 
Дети садятся на место. Ведущий объявляет о том, что сейчас мы это 

увидим. 
Ребенок достает из сундука куклу Дашу, которая начинает общаться с 

гостями (от ее имени говорит мама, а Маша помогает). 
 Как тебя зовут, кукла? 
 Я любимая кукла девочки Насти, которую сейчас называют бабуш-

кой. 
 А знаете, ребята, она сама выбирала разноцветные тряпочки, сама ее 

шила. 
Ведущий обращает внимание, что таких игрушек сейчас нет, но 

лет 100 назад деревенские девчонки и мальчишки шили себе такие куклы, 
наряжали их, рисовали им глазки, ротик и носик. 

 А как тебе жилось с Настей? 
 Девочка меня очень любила, всюду с собой носила. 
 А хотите, покажу, как Настя играла с куклой? 
(Берет на руки, поет колыбельную, укачивает, кормит, танцует с ней 

(кружится.) 
 А однажды она играла с ней во дворе дома и нечаянно потеряла ее. 

Она долго искала куклу, плакала, но потом нашла ее под крыльцом – ее 
немного потрепала собака Жучка. 

 Как вы думаете, что сделала девочка Настя? (Ответы детей.) 
 Да. Она подобрала тряпочки, подходящие по цвету и заштопала ее. 

Обновила ей носик, глазки, ротик. И кукла стала как новая. А когда Настя 
подросла и пошла в школу, она положила ее в сундучок. 

Ведущий предлагает снова заглянуть в сундук. Мама достает из сун-
дука сумку и рассказывает, что девочка Настя ходила в школу вот с такой 
холщевой сумкой. Предлагает Маше показать, что в ней лежит: учебник, 
чернильница, деревянная ручка с пером, похвальные листы за хорошую 
учебу, фотографии. Рассматривание предметов сопровождается беседой с 
детьми и гостями. Маша с мамой по очереди объясняют назначение этих 
вещей, прибегая к помощи детей из зала. 

Маша говорит о том, что со временем похвальные грамоты и фотогра-
фии поистрепались, их уголки порвались. Показывает, как их приводили 
в порядок. 

 Аккуратно разгладили все листы, подклеили уголки, подложили под 
лист основу и наклеили, а затем поместили их в файл, для лучшей сохран-
ности. 
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 А сумку нам тоже пришлось отремонтировать: подобрали плотную 
ткань и наложили заплатки, чтобы продлить ее жизнь. 

Ведущий говорит о том, что закончила Настя школу, и посватался к 
ней соседский парень Егорушка. Подарил ей подарки. А какие, нам сейчас 
покажет Маша. 

Маша достает из сундука колечко, надевает на палец и рассказывает, 
что Настя постоянно носила кольцо на пальце. Но однажды камушек из 
кольца выпал, и Настя положила кольцо в шкатулку, где оно очень долго 
лежало. Но мои папа с мамой отнесли кольцо в мастерскую и там его от-
ремонтировали. 

Маша достает платок и рассказывает, что, когда его носили, у него ото-
рвались кисточки, по краям были дырочки. Маша надевает платок на себя 
и кружится. 

Маша рассказывает, что их семья пришила новую тесьму, подобрала 
по цвету нитки и зашила дырочки, постирала, погладила и положила в 
шкаф. 

Мама достает из сундука маленькую рубашку и говорит, что ее носил 
сыночек Насти. Маша берет ее в руки и прикладывает к себе. 

 Ой, смотрите, какая она маленькая. Она мне даже на одну руку не 
полезет. 

(Маша крутится, прикладывая рубашку к себе.) 
Мама объясняет, что они со своей семьей ее постирали, погладили и 

положили в сундук, чтобы сохранить на память. 
Играет музыка «Куда уходит детство». 
Ведущий благодарит семью Орловых за интересный рассказ о сохра-

нившихся вещах бабушки Насти. 
 А сейчас наши гости тоже расскажут о вещах, о которых им приятно 

вспомнить. 
По очереди выходят мамы и папы и рассказывают о том, что они 

нашли свои любимые игрушки на антресолях, в кладовке, на даче и т. д. 
Они рассказывали о том, как им нравилось с ними играть, как они бе-

режно с ними обращались, но, когда выросли, почему-то забыли о них. Но 
их родители сохранили эти игрушки как память о их детстве. И хотя у 
любимой машинки поломались колеса, у медвежонка оторвались лапа и 
ухо, а мяч пропускает воздух, но все равно на них приятно смотреть и 
вспоминать детство. 

Ведущий выставляет на стол старые игрушки родителей, отмечает, что 
нужно исправить и предлагает помочь отремонтировать их. 

Все делятся на группы. Около папы собираются мальчики (5 чел.) и 
ремонтируют машинку. Около мамы собираются девочки и пришивают 
медвежонку лапу и ухо. Другая мама приглашает зашить мяч. Мама семьи 
Орловых приглашает помочь в реставрации одежды куклы Даши (подби-
рают по цвету ткани, нитки). 

В заключении все игрушки подписываются (название, сколько лет, 
имена реставраторов). 

Ведущий предлагает поставить все отреставрированные игрушки в му-
зей группы. В заключение ведущий благодарит все участников вечера за 
активное участи и интересные рассказы. 
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Таким образом, семейная реликвия помогает узнать историю семьи. 
Проделанная работа дает возможность задуматься об истории своей се-
мьи, самые простые вещи, порой не представляющие ценность, оказыва-
ются дорогими в семье, они помогают детям понять, как жили их предки, 
какие традиции и обычаи были в их семье, позволяют узнать историю 
своей семьи. 
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Шел третий год Великой Отечественной войны. 
Тысячи детей дошкольного и школьного возраста остались без крова, 

без средств к существованию, многие из них стали круглыми сиротами. 
21 августа 1943 года руководством СССР было принято Постановле-

ние «О неотложных мерах по восстановлению хозяйства в районах, осво-
божденных от немецкой оккупации», в котором, в частности, говорилось: 
«Для устройства, обучения и воспитания детей воинов Красной Армии, 
партизан Отечественной войны, а также детей советских и партийных 
работников, рабочих и колхозников, Погибших от рук немецких оккупан-
тов, организовать... девять суворовских военных училищ, типа старых 
кадетских корпусов, по 500 человек в каждом...» 1 декабря 1943 года в 
советской прессе появились сообщения об открытии Суворовских воен-
ных училищ. 

Воспитательно-образовательный процесс в суворовском училище, как 
особом учреждении, имеет свою специфику. Обучение и воспитание в су-
воровском училище имеет главной целью подготовить воспитанников к 
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служению Отечеству. С детского возраста, выработки понятий и стремле-
ний, служения и преданности Родине, сознательного повиновения власти 
и закону и чувства чести, добра и правды. 

В училище суворовцы делятся по возрасту на роты (курсы). Каждая 
рота это параллель какого- либо курса, 5 класс – 1 курс,6 класс – 2 курс 
и т. д. В каждой роте по 4 взвода (класса), взвод делится на 3 отделения. 
Во главе роты стоит старший воспитатель, а в каждом взводе два воспи-
тателя, как правило из офицеров запаса, ещё в роте есть два младших вос-
питателя, педагог-организатор. Так же на каждом курсе имеется свой пе-
дагог-психолог, к которому суворовцы могут обратиться в любое время. 
В училище суворовцы круглые сутки находятся под присмотром воспита-
телей и педагогов. Я хочу рассказать о младших курсах. 

Приходя в суворовское училище после 4 класса, мальчишки уже через 
полгода меняются и сильно отличаются от своих сверстников, которые 
учатся в обычных школах. Они становятся более подтянутыми, самостоя-
тельными и начинают понимать, что такое коллектив, дружба, товарище-
ство. Всё это достигается кропотливым и ежедневным трудом воспитате-
лей педагогов училища. 

Из мальчишек, которые ещё вчера дома были единственным или вто-
рым ребёнком, надо сплотить коллектив суворовцев взвода, пятиклашек 
надо абсолютно всему учить и всё показывать. К сожалению, мальчишки 
приходят мало к чему приучены. Им надо показывать, как шнурки завя-
зывать на ботинках, т.к. дома у них обувь была на липучках и на молниях, 
как кровать заправлять, дома мама или бабушка заправляла, как приши-
вать подворотничок или пуговицу, в какой руке держать нож с вилкой и 
многое другое. 

Но не надо забывать, что они в Суворовском военном училище учатся 
и мальчишки не просто мальчишки, а суворовцы и относиться к ним надо, 
как ко взрослым, но помнить, что они дети и подражают во всём взрос-
лым, с которыми общаются каждый день. Поэтому с первого дня, приви-
вая им военные навыки, как носить военную форму, ходить строем нудно 
самому быть образцом во всём, а это внешний вид, прическа, отдание во-
инского приветствия и многое другое. 

В возрасте 11–12 лет дети гиперактивные и подвижные, они привыкли 
играть, шалить, бегать, а строгий распорядок дня во многом их ограничи-
вает. Это подъем, завтрак, обед, ужин, отбой строго в определённое время. 

Вот здесь и проявляется умение и талант воспитателя находить время 
и место для подвижных игр во время внеклассных занятий и при проведе-
нии классных часов. Проводя классные часы на начальном этапе лучше 
всего применять игровые и здоровьесберегающие технологии, где дети 
смогли бы показать не только свои знания, но и подвигаться и поиграть. 

При подготовке классного часа я, как правило, использую технологи-
ческую карту классного часа, по которой легче готовить и проводить клас-
сный час. Как пример приведу технологическую карту Игровой техноло-
гии. 
  



Педагогика 
 

113 

Таблица 1 
Игровые технологии 

 

№ 
п/п 

Технологические этапы
классного часа Метод/прием Время 

(мин.) 

1. Предварительная подготовка 
учащихся к игре (+/–)  

5–10 

2. Подготовка непосредственно 
перед игрой (+/–)  

3. Предложение игры учащимся 
(+/–)  

4. Объяснение правил игры Наглядно-иллюстративный, 
беседа…

5. Выбор участников игры (+/–)

6. Развитие игрового действия 
(кульминация) 

Викторина, конкурс, КВН (пу-
тешествие, драматизация, ро-
левая игра, деловая игра, ко-
мандная игра, социальная 
игра, психологическая игра)

25–30 

7. Подведение итогов. Рефлек-
сия  5 

 

Дальше разрабатываются организационные этапы классного часа и го-
товятся материалы и принадлежности к нему. 

 

Рис. 1 Рис. 2
 

Так же им интересна проектная работа, особенно проекты патриотиче-
ского направления, суворовцы выполняют с большим интересом. 
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Рис. 3 Рис. 4
 

В часы внеклассной работы необходимо заинтересовать спортивной 
игрой, например, настольным теннисом. В начале пятого класса из два-
дцати человек могли играть только трое, а в апреле месяце на соревнова-
ниях училища по настольному теннису среди младших классов четверо из 
пяти суворовцев роты были из моего взвода и двое из них заняли призо-
вые места 1 и 3, а играть научились все 20 человек взвода. 

Большой интерес вызывает у суворовцев и групповые игры, такие, как 
футбол, баскетбол, пионербол. Любое свободное время, а так же в часы 
спортивно-массовой работы (такие часы выделяются в часы внеклассной 
работы два раза в неделю), использую для подвижных игр, особенно фут-
бол, а зимой катание на лыжах или санках с горки, сделанной руками су-
воровцев старших классов. 

Ещё одна сложность. Дома дети делали уроки под руководством мамы, 
бабушки и по времени не были ограничены, а теперь под руководством 
одного воспитателя двадцать человек и по времени всего за два часа надо 
сделать все уроки. А программа обучения более сложная, чем в общеоб-
разовательной школе. Здесь, наоборот, приходится вводить жёсткие, 
строгие рамки и ограничения по времени и дисциплине на выполнение 
домашнего задания. На каждый предмет даётся не более 20 минут, но и 
преподаватели первое время задают поменьше заданий. Постепенно суво-
ровцы привыкают ограничениям по времени и стараются использовать 
его с максимальной пользой и, как результат суворовцы уже через два-три 
месяца делают быстро и качественно уроки, за исключением 2–3 человек, 
за которыми нужен постоянный контроль и помощь в выполнении домаш-
него задания. 

Хочу отметить, что подростки в училище находятся на протяжении це-
лого дня. В условиях училища сочетается реализация программы основ-
ного и общего образования, с дополнительной программой и спецификой 
суворовской школы (ОБЖ, ОВП, строевая подготовка, стрелковое дело, 
рукопашный бой). Данная особенность дисциплинирует, организует, учит 
собранности, умению ценить своё время и время своих товарищей. 
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Образовательный процесс в Суворовских училищах опирается на бо-
гатейший исторический опыт, как в военной науке, так и в общеобразова-
тельных дисциплинах. С момента появления Суворовские училища – это 
элитные школы-лицеи с круглосуточным пребыванием в них учеников, за 
период всего обучения получающих полноценный результат в формиро-
вании мужского характера. 

Выпускником Суворовского училища сегодня является молодой чело-
век образованный, инициативный, преданный Родине, ответственный, 
способный самостоятельно принимать важные решения. 

Примечание: автором получено согласие и разрешение на размещение 
фотографий. 
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Дошкольный возраст – благоприятный период развития личности, ста-
новления ее базовых характеристик. В данном возрасте закладываются 
основы отношения человека к миру предметов, природы и миру людей, 
это сензитивный период для формирования компетентностей дошколь-
ника. 

Компетентностно-ориентированное образование является приоритет-
ной задачей дошкольных образовательных учреждений на современном 
этапе, которое направлено на формирование ключевых компетентностей 
у детей дошкольного возраста, т.е. способов деятельности, приобретен-
ных через проживание ситуаций, решение проблем, которые позволят ре-
бёнку легко адаптироваться в условиях современной экономики, смены 
технологий, динамичного развития социальных отношений. 
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Компетентностно-ориентированный подход – приоритетное направле-
ние образовательной политики в нашей стране, которое активно утвер-
ждается в педагогической науке и образовательной практике. 

Актуальность внедрения компетентностного подхода определена 
необходимостью поиска новых путей модернизации российского образо-
вания, которое появляется вследствие перемен, происходящих в обще-
стве, главное из которых – это ускорение темпов его развития [5]. 

Информационная компетентность является одной из ключевых компе-
тентностей человека в современном мире. 

Рассмотрим определения данного понятия, предлагаемые исследова-
телями, для определения их сущности в педагогическом аспекте. 

Информационная компетентность, по С.Е. Анфисовой представляет 
собой готовность субъекта принимать окружающую действительность 
как источник информации, способность распознавать, обрабатывать и ис-
пользовать критически осмысленную информацию для планирования и 
осуществления своей деятельности [1]. 

По мнению Д.А. Иванова информационная компетентность – умение 
самостоятельно искать, анализировать и отбирать необходимую инфор-
мацию, организовывать, преобразовывать, сохранять и передавать ее [4]. 

А.Н. Завьялов трактует информационную компетентность, как облада-
ние знаниями, умениями, навыками и опытом их использования при ре-
шении определенного круга социально-профессиональных задач сред-
ствами новых информационных технологий, а также умение совершен-
ствовать свои знания и опыт в профессиональной области [3]. 

С.В. Тришина понимает информационную компетентность, как инте-
гративное качество личности, являющееся результатом отражения про-
цессов отбора, усвоения, переработки, трансформации и генерирования 
информации в особый тип предметно-специфических знаний, позволяю-
щее вырабатывать, принимать, прогнозировать и реализовывать опти-
мальные решения в различных сферах деятельности [6]. 

Исходя из перечисленных определений, понятие информационная 
компетентность можно трактовать, как готовность воспринимать окружа-
ющую действительность в качестве источника информации, распозна-
вать, обрабатывать и использовать для планирования и реализации своей 
деятельности. 

Вопрос формирования информационной компетентности сегодня яв-
ляется особенно актуальным. Именно информация и новые технологии ее 
передачи являются одним из наиболее важных факторов, преобразующих 
всё человеческое общество [2]. 

На этапе дошкольного детства развитие информационной компетент-
ности является важной социальной и психолого-педагогической пробле-
мой, решение которой может содействовать успешной социализации до-
школьника, а также подготовки к успешному обучению в школе. 

При формировании информационной компетентности дошкольников 
эффективно используется метод проектов.  Проектная деятельность поз-
воляет сформировать у дошкольников способность к коммуникации, вы-
явлению и продуктивному разрешению конфликтов, развить познаватель-
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ные и исследовательские навыки детей, критическое мышление, творче-
ское воображение, научить самостоятельности, ориентировке в информа-
ционном пространстве при решении проблем. 

Развитию информационной компетентности дошкольника способ-
ствуют и информационно-коммуникативные технологии, без которых се-
годня очень сложно представить современное дошкольное образователь-
ное учреждение. 

Используя в работе мультимедийный способ подачи информации, 
дают возможность педагогу выстроить объяснение с использованием ви-
деофрагментов, позволяют наглядно передавать содержание изучаемых 
тем. Так дети глубже понимают понятия числа и множества, легче усваи-
вают понятия цвета, формы и величины; у детей развивается мелкая мо-
торика; воспитываются сосредоточенность и целеустремленность; разви-
ваются воображение и творческие способности. 

Таким образом, формирование информационной компетентности яв-
ляется актуальным вопросом в современном мире. Между тем работу в 
данном направлении следует начинать уже на первой ступени образова-
ния – в дошкольном детстве. Как показывают исследования, информаци-
онная компетентность дошкольников недостаточно развита, что в даль-
нейшем может сказаться на успешности включения в образовательную 
деятельность на этапе школьного обучения. Необходимо искать новые 
пути, методы, формы и технологии работы с дошкольниками, реализуя 
данное направление образовательной деятельности. 

Список литературы 
1. Анфисова С.Е. Особенности компетентностно-ориентированного подхода в образо-

вании детей дошкольного возраста / С.Е. Анфисова // Известия Российского государствен-
ного педагогического университета им. А.И. Герцена. – 2009. – №116. – С. 99–105. 

2. Дыбина О.В. Педагогическая диагностика компетентностей дошкольников: пособие 
для воспитателей и учителей начальных классов: для работы с детьми 5–7 лет / О.В. Ды-
бина [и др.]. – М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

3. Завьялов А.Н. Формирование информационной компетентности студентов в области 
компьютерных технологий (на примере среднего профессионального образования) [Текст]: 
Автореф. дис. ... канд. пед. наук. / А.Н. Завьялов. – Тюмень, 2005. – 17 с. 

4. Иванов Д.А. Компетентностный подход в образовании. Проблемы, понятия, инстру-
ментарий: Учебно-методическое пособие / Д.А. Иванов, К.Г. Митрофанов, О.В. Соколова. – 
М.: АПКиПРО, 2003. 

5. Компетентностно-ориентированный подход в образовании детей: Сборник материа-
лов международной научно-практической конференции (заочной), (2–17 ноября 2010 года). 
В 2 ч. / Редкол. О.В. Дыбина, д-ра пед. наук, проф. – Тольятти: ТГУ, 2010. 

6. Тришина С.В. Информационная компетентность как педагогическая категория [Элек-
тронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.eidos.ru/journal/2005/0910–11.htm (дата обра-
щения: 18.12.2016). 

7. Ступикова Л.Г. Педагогические условия формирования информационной компетентности стар-
ших дошкольников [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://sibac.info/conf/pedagogschool/ 
ii/51968 (дата обращения: 16.01.2017). 

 

  



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

118     Инновационные технологии в науке и образовании 

Лазарева Наталья Вильгельмовна 
воспитатель 

Деткова Светлана Николаевна 
воспитатель 

 

ГБОУ РХ для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей «Черногорская школа-интернат» 

г. Черногорск, Республика Хакасия 

ПРИЁМЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ, 
СПОСОБСТВУЮЩИЕ УСПЕШНОЙ СОЦИАЛИЗАЦИИ 

ДЕТЕЙ-СИРОТ С УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ 
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«Воспитание – не сумма мероприятий 
и приемов, а мудрое общение взрослого 

с живой душой ребенка». 
Только с таким подходом можно обеспечить ребенку полноценное разви-

тие и успешную социализацию жизни. 
Дети-сироты с умственной отсталостью, обучающиеся и проживающие в 

школе-интернате, вследствие как состояния здоровья, так и социальной изоли-
рованности отличаются рядом особенностей: отмечается своеобразие, неадек-
ватность их поведения, отсутствие умения устанавливать отношения с взрос-
лыми и сверстниками, скудость представлений об окружающем мире, неразви-
тость адаптационных способностей. 

У каждого ребенка, проживающего в школе-интернате, есть своя проблема 
и для ее решения требуется индивидуальный подход. Однако для решения про-
блемы необходимы заинтересованность и высокая мотивация всех участников 
процесса сопровождения: ребенка, воспитателей, социального педагога, класс-
ного руководителя, учителей. 

Однако воспитанник, выйдя из стен школы-интерната, становится полно-
правным членом общества, поэтому нам необходимо подготовить своих вос-
питанников к самостоятельной жизнедеятельности. 

Большую роль в освоении социального опыта нашими детьми играют заня-
тия, проводимые во внеурочное время. 

Чтобы процесс воспитания проходил успешно, безболезненно, в группе, мы 
создаем такую атмосферу, где ребёнку хорошо и уютно, как в семье, где его 
любят, ценят, где о нём будут заботиться настолько, что он станет интересен 
себе и другим. Воспитатели прилагают все усилия, чтобы ребёнок, переступая 
порог школы, почувствовал, что его здесь ждут. В создании такой атмосферы 
педагоги школы играют одну из главных ролей. 
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Ребёнка окружает красота, игра, фантазия, творчество. Самое высокое твор-
чество – это раскрытие и реализация каждым воспитанником своих потенци-
альных возможностей. Поэтому педагогическая позиция нашего коллектива 
заключается в принятии каждого воспитанника как личности, признании его 
индивидуального своеобразия, его права проявлять своё Я. Используя слово, 
дело и наблюдение, педагоги создают условия, чтобы каждый воспитанник про-
явил себя. 

Основная задача воспитателя – быть помощником ребёнку в его жизнен-
ном самоопределении, тем более ребёнку с умственной отсталостью. Одно 
из условий успешного воспитания в школе-интернате заключается в следую-
щем. Воспитанник не должен ощущать давления со стороны взрослых, он дол-
жен чувствовать рядом плечо старшего друга, готового всегда прийти на по-
мощь. Чтобы понять, что интересует, что радует, что утомляет, что обижает 
детей, педагоги чаще всего встают на их место. 

Цель воспитательной системы в интернате – создание коррекционно-раз-
вивающей среды, способствующей подготовке и адаптации воспитанника к 
современным условиям жизни. 

Для реализации намеченной цели необходимо решить следующие задачи: 
 усиление роли воспитания в образовательном процессе; 
 создание комфортного психологического климата в классных коллекти-

вах и группах воспитанников, воспитание толерантности, сознательной дисци-
плины; 

 совершенствование работы по организации сопровождения воспитанни-
ков школы-интерната; 

 мотивирование педагогов на овладение новыми формами, методами и 
приёмами обучения и воспитания учащихся; 

 формирование информационной компетентности всех участников 
учебно-воспитательного процесса; 

 активизация работы по социализации обучающихся, подготовке их к 
жизни в обществе. 

Основными целями деятельности учреждения интернатного типа явля-
ются: 

 содействие в создании социальной ситуации развития, соответствующей 
индивидуальности и обеспечивающей психологические условия для охраны 
здоровья и развития личности; 

 организация психолого-педагогического сопровождения воспитанников 
в условиях школы-интерната по преодолению эмоциональной депривации; 

 повышение социальной компетентности у воспитанников в соответствии 
с их возрастными особенностями; 

 обеспечение индивидуально-личностного подхода к воспитанникам. 
Выходя за порог школы-интерната, воспитанники должны уметь себя са-

мостоятельно обслуживать – приготовить еду, спланировать покупку продук-
тов на неделю, должны знать, как питаться правильно. Поэтому, воспитание в 
детях самостоятельности – это главная задача, которую мы стараемся решить. 

Особое внимание уделяем социально-бытовому воспитанию через приоб-
щение к самообслуживанию. В школе-интернате созданы условия для социа-
лизации: утюги, холодильники, микроволновая печь, электрическая плита с ду-
ховкой, чайник, набор посуды, разделочные доски, столовые приборы. Эксплу-
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атация приборов проводится под наблюдением воспитателей. Дети умеют сти-
рать, включить и приготовить простые блюда на электрической плите, разо-
греть в микроволновой печи, помыть посуду. 

В ходе практических занятий дети рассматривают вопросы соблюдения 
личной гигиены, учатся шить, гладить и производить мелкий ремонт одежды, 
вести домашнее хозяйство, организации личной жизни и индивидуальной дея-
тельности; формируются умения и навыки по их обеспечению. 

К вопросам личной гигиены относятся: уход за волосами и телом, пользо-
вание туалетом, привычка следить за одеждой и обувью, поддержание чистоты 
в месте проживания, украшение помещения. 

В ходе занятий проводим следующие беседы-практикумы: «С чего начина-
ется дом, квартира», «Правила поддержания чистоты в помещении». Практи-
ческие занятия: «Уход за различными видами одежды», «Глажка личных ве-
щей. Значки на одежде», «Уход за различными видами обуви». На этих заня-
тиях воспитанники приобретают навыки самообслуживания. 

Для получения навыков кулинарии проводятся ставшие уже традицион-
ными, практические занятия по субботам и в дни каникул – приготовление се-
мейного ужина. Перед проведением занятий беседуем с детьми о том, какое 
блюдо они хотели бы научиться готовить, рассматриваем иллюстрации с ре-
цептами. 

На занятиях прививаются навыки сервировки стола и приготовления основ-
ных блюд, а именно – блины, каши, супы, бутерброды, салаты. В ходе практи-
ческих занятий, проводятся конкурсы – практикумы на лучшее украшение 
стола, на которых дети демонстрируют свои умения и навыки. В обязательном 
порядке учим детей правилам безопасного поведения на кухне, как правильно 
пользоваться столовыми приборами, формируем навыки культурного приня-
тия пищи. 

Занятия – практикумы с использованием бытовой техники, помогут воспи-
танникам в дальнейшем быстрее адаптироваться к новым условиям быта. 

При наличии широкого ассортимента продуктов, дети проявляют фанта-
зию к созданию полноценных блюд и умеют их приготовить, появляется воз-
можность привить детям любовь к приготовлению пищи, сделать занятия увле-
кательными. 

Особое внимание обращаем на вновь поступивших воспитанников, эти 
навыки у них практически не привиты. 

Воспитанники школы-интерната должны иметь представление о назначе-
нии поликлиники, аптеки, сберкассы и т. д. С целью ознакомления, организуем 
экскурсии в аптеку и поликлинику. Дети должны соблюдать правила поведе-
ния в общественном транспорте и общественных местах. Для привития этих 
навыков проводятся экскурсии по улицам города, на вокзал, развлекательные 
центры, дети учатся быть пассажирами общественного транспорта: автобуса, 
троллейбуса, маршрутного такси. В ходе экскурсий в продовольственный ма-
газин и промтоварный, супермаркет дети учатся выбирать продукты для при-
готовления пищи, соблюдать правила поведения в магазине, на рынке. Перед 
походом в магазин проводим беседы «Торговые предприятия и их назначе-
ния», «Виды товаров, их маркировка». Дети должны уметь различать основные 
средства связи, уметь пользоваться домашним и сотовым телефоном и куль-
турно разговаривать. Экскурсии в различные службы: ремонт часов, пошив и 
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ремонт одежды и обуви, химчистка, библиотека учат детей обращаться с во-
просами и просьбами к работникам предприятий бытового обслуживания. 

Совершенно очевидно, что именно дети, воспитывающиеся в интернатных 
учреждениях, должны осваивать больший объем содержания социальной адап-
тации, чтобы быть готовыми к самостоятельной жизни: не рассчитывая на под-
держку родителей, они должны уметь использовать внутренние ресурсы, твор-
чески реализовывать жизненные планы. И помочь им в этом можем мы, педа-
гоги. 

Таким образом, рассмотрев проблему педагогического сопровождения, 
можно отметить, что педагогическое сопровождение является не просто сум-
мой разнообразных диагностических и коррекционных методов, но и высту-
пает как комплексная технология, особая культура поддержки и помощи ре-
бенку в решении задач развития, обучения, воспитания, социализации. Носи-
телем проблемы развития ребенка в каждом конкретном случае выступает и 
сам ребенок, и ближайшее его окружение. 
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В рамках развития эффективного взаимодействия при обучении и раз-
витии взрослых крайне интересна и популярна тема восприятия мозгом 
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человека информации, получаемой извне, а также способы влияния на его 
мозг. В данной статье анализируются взгляды на данный вопрос с пози-
ций нейромаркетинга и нейроэтики. 

В данной статье используются следующие термины: 
 воспитательный процесс – это целенаправленный процесс взаимо-

действия педагогов и учеников, сущностью которого является создание 
условий для самореализации субъектов этого процесса [1]; 

 духовность – интегральное качество, относящееся к сфере смысло-
жизненных ценностей, определяющих содержание, качество и направлен-
ность человеческого бытия и образ человеческий в каждом индивиде [1]; 

 восприятие – отражение в сознании человека предметов или явле-
ний при их непосредственном воздействии на органы чувств, восприятие 
отражает предмет в целом, совокупность его действий [1]; 

 обучение – профессиональная деятельность педагога, которая 
направлена на передачу учащимся знаний, умений и навыков [1]; 

 нейроэтика – область исследований активности мозга в момент при-
нятия моральных решений [6]; 

 нейромаркетинг – направление маркетинговых исследований, пред-
метом которого является изучение неосознанных сенсомоторных, когни-
тивных и эмоциональных реакций человека на определенные стимулы. 
Исследователей интересует только та реакция человека, которая не про-
шла через его сознательные «фильтры». Во время исследования фиксиру-
ются физиологические реакции респондента на различные стимулы (об-
разцы рекламы, упаковки, продуктов, логотипы) – такие, как изменение 
активности разных участков головного мозга, частота пульса и дыхания, 
влажность кожи, движения зрачков… [5] 

В статье «Нейромаркетинг в России: исследовательские компании, 
технологии, применение», подготовленной Агентством результативного 
интернет-маркетинга Аnother Point объединяются мнения сразу несколь-
ких специалистов. 

По мнению Н. Галкиной, генерального директора исследовательской 
компании Neurotrend, одного из экспертов анализируемой статьи, «глав-
ным «потребителем» всегда является мозг и сложная система психики че-
ловека, а не только его кошелек. Нейромаркетинг – это наука, основанная 
на том, что 95% всех наших мыслей, эмоций и познаний происходит 
прежде, чем мы осознаем это. Самое главное, что было доказано нейро-
маркетологами, – эмоции заставляют покупать сильнее, чем наиболее эф-
фективно сформулированные аргументы». 

Исследователи считают, что сначала изменился сам человек, и потом 
появились методы, требующие более глубокого понимания его поведе-
ния: «Сейчас происходит эмоциональная революция. В огромном инфор-
мационном потоке мы стали по-другому принимать решения – все чаще 
спонтанно. Если раньше путь потребителя строился от обдумывания к 
действию, а затем к чувствам, то сейчас все наоборот: чувствую – дей-
ствую – обдумываю. Наверняка вы совершали покупки, а потом задавали 
себе вопрос: зачем я это сделал? Нейромаркетинг помогает брендам про-
давать свои товары таким образом, чтобы потребитель не только покупал, 
но и в процессе рационализации не жалел о приобретенном» [3]. 
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Таким образом, по мнению автора статьи, суть нейромаркетинга за-
ключается в том, чтобы понять, как потребитель принимает решения, и в 
итоге создать определенные маркетинговые стимулы, побуждающие к по-
купке. 

Исследовательские компании разрабатывают авторские методики и 
подходы, направленные на выражение эмоций и чувств человека, – ассо-
циативные тесты, психолингвистические механизмы, методы по управле-
нию потребительским поведением при помощи общечеловеческих стра-
хов (смерти, начальника, неудачи). 

Из общепризнанных – метаморфная модель Зальтмана, больше извест-
ная как техника извлечения метафор Зальтмана (ZMET), является запатен-
тованным инструментом исследования рынка. 

Модель опробована крупнейшими брендами – Coca-Cola, Toyota, PNC, 
Harrahs. Суть метода заключается в извлечении из бессознательного ме-
тафорических образов, которые оказывают влияние на осмысление вхо-
дящей информации. Его главная цель – вывести на осознаваемый уровень 
скрытые мысли клиентов, которые непрерывно происходят в их мозге. 

Считается, что ключевым фактором развития нейромаркетинга явля-
ется не только прогресс техники, но и высокая квалификация специали-
стов. Мало провести исследования, нужно качественно интерпретировать 
его результаты. Необходимо обладать невероятной базой знаний в совер-
шенно разных областях. 

Вторым источником исследования в рамках подготовки данной статьи 
является стенограмма лекции нейролингвиста, доктора биологических и 
филологических наук Т.В. Черниговской «Свобода воли и нейро-
этикa» [4]. 

Ученый считает, что наше знание о мозге, о том, что он делает, как он 
порождает сознание, крайне важно именно сейчас. Мозг нужно попы-
таться узнать, потому что именно он обеспечивает наше представление о 
мире, у нас нет никаких других способов что-нибудь про мир узнать, 
кроме как с помощью мозга. 

По мнению Черниговской, мы должны понять, как научить людей из-
влекать информацию из внешнего мира, потому что этой информации те-
перь огромное количество, и на самом деле почти всё равно, есть она или 
нет. 

Каждый день несметные тонны разных данных. Их не только невоз-
можно осмыслить, их невозможно даже хранить. 

Татьяна Владимировна задаётся резонными вопросами: «…зачем хра-
нить, если мы не можем это осмыслить, переварить. Как учить людей 
учиться? Мы понимаем, что невозможно прочесть все статьи, которые вы-
ходят даже по твоей узкой специальности, а узкая область сейчас вообще 
никому не нужна: нужны комбинированные, конвергентные знания. 

Мы не можем держать детей в школе восемнадцать или двадцать лет, 
количество знаний растет стремительно, понимание растет гораздо, несо-
поставимо медленнее. 

Значит, мы должны что-то делать с программой образования. Не мо-
жем же мы встать на нечестную позицию «сокрытия» знаний от молодых 
людей, то есть остановиться, например, на Ньютоне, как будто ничего не 
было больше, хотя с тех пор столько всего произошло, мир оказался кван-
товым, и все изменилось… 
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Встает вопрос о том, что нужна какая-то другая образовательная стра-
тегия, принципы другие. Как научить людей правильно классифициро-
вать и упаковывать информацию, как мобилизовывать свое внимание, ор-
ганизовывать память...». 

По мнению доктора наук, образование распадается на общее и элитар-
ное. Данные процессы также вызывают ряд вопросов, таких как: «Как 
должны готовиться элиты, чтобы быть не глянцевыми, а формировать ре-
альных интеллектуальных и социальных лидеров, сознающих свою ответ-
ственность?» 

Большие опасения у Т. Черниговской вызывает следующая тенденция: 
в последнее время в мире становится «модной» такая постановка вопроса: 
это сделал не я, это сделал мой мозг. 

«Мы сейчас обладаем эмпирическими знаниями, которые свидетель-
ствуют, что большое количество наших действий и вариантов поведения 
обусловлены мозгом как таковым, – говорит Татьяна Владимировна, – 
пройдет очень короткое время, и теоретически и даже практически воз-
можной станет ситуация, когда нейронауки смогут сказать, что у такого-
то человека мозг потенциального преступника». 

Ученый поднимает также вопрос о формировании нейроюриспруден-
ции, нейроэтики. Ведь, как известно, нейроэкономика уже признана, была 
получена Нобелевская премия Канеманом несколько лет назад, он описы-
вал Нomo Еconomicus. 

Исследователь напоминает о том, что были выявлены зоны коры го-
ловного мозга, которые действуют, когда мы принимаем то или иное ре-
шение, у всего этого есть мозговой субстрат. Как есть он и у социального 
поведения, правильного и неправильного. 

В качестве авторского мнения, поскольку автор статьи причисляет 
себя и гуманистам и к экономистам, важно отметить, что обе точки зрения 
имеют право на существование. 

Безусловно, понятны опасения российского нейролингвиста и экспе-
риментального психолога относительно отсутствия некой этики в нейро-
науках (в т.ч. относительно нейромаркетинга). 

Не менее важным является аспект воспитательного и развивающего 
процессов в рамках обучения и воздействия на взрослого человека. 

В первом источнике данный факт не был затронут, насколько вообще 
этично воздействовать на чувства людей, на их мозг с целью продажи им 
какого-то продукта, о покупке которого они не должны будут в будущем 
пожалеть. 

А важен ведь не только сам факт покупки, но и факт получения долго-
срочной радости от продукта. Специалисты по нейромаркетингу техниче-
ски взяли на вооружение все методы исследования мозга человека, но по-
ставили это на службу крупных компаний, работающих в области FMCG. 

С другой стороны, для экономиста и маркетолога увлекательна тема 
нейромаркетинга, как нового раздела в экономике, интересного не только 
для изучения, но и практического применения. 

Важно и то, что данное направление в маркетинге являет собой едине-
ние двух наук. В любом случае, мы всегда помним, что сила в единстве. 

Люди не успевают проанализировать огромное количество информа-
ции, а нейронауки предлагают нам сделать это за нас, дав нам готовые 
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решения, подходящие только нам, изучив наш мозг, поняв, каким образом 
информация усваивается этим органом. Человек оказывается перед выбо-
ром: свободная воля или нейроруководство. 

Таким образом, проанализировав оба источника, можно согласиться, 
что научную эволюцию остановить нельзя, и, в особенности процесс раз-
вития технологий в области изучения человека. 

События в когнитивной науке выходят на другой уровень, сегодня уже 
получена Нобелевская премия в области нейроэкономики, и активно раз-
вивается одно из направлений – нейромаркетинг. 

Сегодня крупные бренды готовы платить огромные средства, чтобы 
иметь возможность влиять на мозг человека, руководя его желаниями, 
навязывая ему их. 

Нейроспециалисты настолько увлеклись своими изобретениями, и 
«встали», можно сказать на сторону всеобщей глобализации, отринув всё ав-
торское и индивидуальное. Но с другой стороны, подобные знания в области 
управления мозгом можно активно использовать в обучении. 

Получая информацию о геноме человека, узнав его потребности, желания 
и наклонности, будет гораздо легче определить, с какого рода гением мы 
имеем дело. Нам не нужно будет издеваться над взрослым для обучения его 
тем или иным наукам или творчеству. 

Тогда родители, оплачивавшие дополнительные занятия по физике и ма-
тематике для поступления на физмат, не будут удивлены тому, что их чадо 
пойдёт сдавать вступительные на философский или на экономический фа-
культет. Мы сможем развивать свои сильные качества, о которые наконец-то 
будем осведомлены на раннем сроке, не пытаясь развить слабые, иначе на 
выходе мы получим набор плохоразвитых способностей, и среднего специа-
листа. 

При этом, необходимо будет создавать институты нейроэтики, опреде-
ленных духовных подходов, чтобы мы не перешли черту, свалившись к «ев-
генике». Благодаря исследованиям, посвящённым восприятию мозгом ин-
формации, в том числе, мы получим более качественную продукцию, которая 
будем соответствовать, возможно, даже не проявленным желаниям потреби-
теля, а также повысится уровень рекламы, которая перестанет раздражать, и 
будет содержать полезную для потребителя информацию. 

В проанализированных источниках важным является стремление к изуче-
нию возможностей мозга и понятие того, каким образом он воспринимает ин-
формацию. Вопрос использования полученных данных – это вопрос воспи-
тательного процесса и вопрос духовности тех, кто встанет у руля нового ко-
рабля. 
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Аннотация: в данной статье рассмотрена проблема формирования 

творческой личности школьника. Обобщены результаты международ-
ных исследований качества образования. Выявлены тенденции и трудно-
сти отечественного школьного образования. Отражены условия и 
этапы применения современных образовательных технологий в образо-
вательной среде современной школы для формирования творческой лич-
ности школьника. 

Ключевые слова: качество образования, современные образователь-
ные технологии, компетентностный подход, универсальные учебные дей-
ствия. 

Результаты международных исследований качества образования гово-
рят о том, что российские школьники имеют достаточно высокий уровень 
овладения предметными знаниями, но значительно отстают от своих меж-
дународных сверстников в умении применять эти знания на практике, ра-
ботать с различными источниками информации. Наши школьники также 
испытывают трудности в различных продуктивных видах деятельности, 
где требуется творчество и самостоятельность. Вместе с тем, это универ-
сальное учебное действие, которое носит междисциплинарный характер, 
и которое мы должны формировать у учащихся, а они, в свою очередь, 
должны его демонстрировать по окончанию обучения, согласно требова-
ниям ФГОС. 

Как показали результаты нашего исследования, школьники сегодня 
так сформулировали свои ожидания от результатов обучения – это само-
стоятельность в добывании знаний и творчество, в отличии от родителей 
и учителей, которые в соотвествии со знаниевой парадигмой, считают 
важным сначала получить знания, а потом их закреплять (см. диаграмму). 
То есть школьники готовы к самообразованию и самостоятельному по-
иску знаний, но как при этом меняется образовательная среда школы? 

 

 
Рис. 1 
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Международные исследования также подчеркивают чрезмерную заня-
тость и загруженность наших школьников по сравнению с их зарубеж-
ными одноклассниками. Так, аудиторная нагрузка семиклассника в не-
делю в России – 34 часа, а во Франции, например, 27 часов! 

 

 
Рис. 2 

 

Это подтверждается также учебными планами и количеством изучае-
мых предметов (на примере 7 класса). В России от 12 до 15 предметов у 
семиклассника, а, например, в США от 7 до 9. 

 

 
Рис. 3 
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Несмотря на то, что мы стремимся, согласно Болонскому процессу, к 
созданию единого образовательного пространства, в среднем общем об-
разовании, даже при введении ФГОС, мы видим продолжение тенденции 
гуманитарного энциклопедического образования с большим набором об-
щеобразовательных обязательных дисциплин, что отражается на нагрузке 
школьника, и, возможно, на результатах освоения дисциплин. Лишь в 
старших классах, профилизация обучения позволяет сконцентрироваться 
выпускнику и сделать профессиональных выбор, изучая профильные дис-
циплины. 

Для того, чтобы повысить качество образования, необходимо создать 
условия для активной, творческой позиция ученика в процессе обучения, 
то есть научить его «учиться в течении всей жизни», научить добывать 
самостоятельно знания, критически мыслить. Эти цели и задачи призваны 
решить современные образовательные технологии. Педагог сегодня дол-
жен уметь организовать урок в соответствии с требованиями таких ком-
петентностно-ориентированных технологий, как case-study, ТРКМЧП 
(технология развития критического мышления через чтение и письмо), 
проектное обучение, проектно-исследовательской деятельности; игро-
вого обучения, проблемно-деятельностного обучения, контекстного обу-
чения, интегративного обучения, витогенного обучения, ИКТ и другие. О 
проектной деятельности в контексте культурно-просветительской работы 
и формирования гражданской позиции школьника, а также об игровом 
обучении и самостоятельной продуктивной деятельности учащихся на 
уроке мы писали в своих статьях по результатам исследования [2–4]. 

Важно подчеркнуть, что все эти технологии объединяет одна цель и 
общие этапы. 

Цель: Научить обучающихся самостоятельно мыслить, находить и ре-
шать проблемы, привлекая для этого знания из разных областей, развить 
способность прогнозировать результаты и возможные последствия раз-
ных вариантов решения, умения устанавливать причинно-следственные 
связи. Это способствует активному овладению знаниями и умениями, 
формированию творческих способностей и компетенций, т.е. применение 
в практической деятельности знаний и умений. 

Этапы: 
 анализ проблемы (определение проблемы и вытекающих из нее задач 

исследования (использование в ходе совместного исследования методов 
«мозговой атаки», «круглого стола»); 

 постановка цели (выдвижения гипотезы их решения; обсуждение 
методов исследования (статистических, экспериментальных, наблюде-
ний); 

 выбор средств ее достижения (обсуждение способов оформления 
конечных результатов (презентаций, защиты, творческих отчетов, про-
смотров); 

 поиск и обработка информации, ее анализ и синтез (сбор, система-
тизация и анализ полученных данных); 

 оценка полученных результатов и выводов (подведение итогов, 
оформление результатов, их презентация); 

 выводы выдвижение новых проблем исследования (в самых различ-
ных формах, рефлексия). 
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Нам конечно знакомы и личностно-ориентированные технологии, 
применение которых, безусловно, влияет на повышение учебной мотива-
ции школьника, заинтересованности в получении знаний, постановке лич-
ностно-значимых целей. Это такие технологии, как дифференцированное 
обучение, модульное обучение, групповое обучение, индивидуальное 
обучение и другие. Современный педагог должен умело сочетать образо-
вательные технологии в зависимости от цели урока, учебных возможно-
стей учащихся. 

Современная социокультурная ситуация ставит перед школой задачи 
формирования новой схемы универсальных знаний, умений, навыков, а 
также опыта самостоятельной деятельности и личной ответственности, 
т.е. результаты современного образования могут быть сформулированы 
как ключевые компетенции. Если мы хотим дать подрастающему поколе-
нию шанс на успех, важно точно определить ключевые компетентности, 
которыми должны обладать обучаемые, чтобы подготовиться к самостоя-
тельной жизни, к продолжению образования. Мы говорим об умении со-
трудничать, способности к общению, жизни в обществе, о способности к 
решению проблем, самостоятельно организовать свой труд, способности 
к сотрудничеству со своими коллегами различных национальностей и 
уровней культуры, способности к использованию новых информацион-
ных и иных технологий. Эти задачи нам помогут решить современные об-
разовательные технологии, которые развивают самостоятельность, актив-
ность и ответственность учащегося. 
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На сегодняшний день отчетливо виден мощный скачок как технического, 
так и информационного прогресса. Компьютеризация проникает во все сферы 
деятельности человека, а ученые продолжают предлагать миру свои новые 
изобретения, вводить новые понятия и открывать неизведанные грани челове-
ческого познания. Еще не так давно такие понятия, как дистанционное обуче-
ние, сетевая технология, открытое обучение, кейсовая технология, модульное 
обучение рассматривались как новые и не столь широко используемые техно-
логии обучения. В настоящее время эти технологии доказывают свою востре-
бованность и значимость, и дистанционное обучение все чаще и успешно ис-
пользуется педагогами и обучающимися. 

Практиками и исследователями дистанционного обучения даются следую-
щие определения: 

Дистанционное обучение – новая организация образовательного процесса, 
базирующаяся на принципе самостоятельного обучения студента. Среда обу-
чения характеризуется тем, что учащиеся в основном, а часто и совсем, отда-
лены от преподавателя в пространстве и (или) во времени, в то же время они 
имеют возможность в любой момент поддерживать диалог с помощью средств 
телекоммуникации [1]. 

Согласно определению А.В. Хуторского [5], дистанционное обучение – это 
электронный вариант очного или заочного обучения, адаптирующий традици-
онные формы занятий и бумажные средства обучения в телекоммуникацион-
ные. 

По мнению А.А. Андреева [2], дистанционное обучение – это синтетиче-
ская, интегральная, гуманистическая форма обучения, базирующаяся на ис-
пользовании широкого спектра традиционных и новых информационных тех-
нологий и их технических средств, которые используются для доставки учеб-
ного материала, его самостоятельного изучения, организации диалогового об-
мена между преподавателем и обучающимися, когда процесс обучения некри-
тичен к их расположению в пространстве и во времени, а также к конкретному 
образовательному учреждению. 

В образовательном сообществе признается, что дистанционное обучение 
обладает положительными перспективами, которые связаны с реализацией 
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обучения через всю жизнь. Однако нельзя не признать, что как у любого про-
цесса или явления, у дистанционного обучения существуют как преимущества, 
так и недостатки. 

В современном мире владение английским языком является преимуще-
ством и способствует продвижению по карьерной лестнице, а поскольку вре-
мени на обучение практически не хватает, дистанционное обучение является 
адекватной альтернативой. Английский язык, как и любой иностранный язык, 
является одним из средств общения и познания окружающего мира. В системе 
современного образования выделено особое место для иностранного языка, по-
скольку он обладает социальной, познавательной и развивающей функцией. 
Обучаться английскому языку в искусственных условиях очень нелегко. Во-
первых, требуется много усилий, чтобы представить ситуацию и начать гово-
рить, так как за пределами языковой среды очень тяжело настроиться на ком-
муникацию и начать говорить. Во-вторых, нужна мотивация, положительный 
настрой обучающегося, его желание. Ведь без достаточной мотивации не каж-
дый студент способен самостоятельно освоить учебные материалы. Именно 
поэтому, данный вариант выбирается человеком без принуждения, осознанно. 
Поэтому обучение иностранному языку, (в нашем случае английскому) – это 
трудно поддающееся направление образовательных информационных техно-
логий. 

Сегодня все более актуальным становятся подходы к компьютерным тре-
нажерам, которые оттачивают грамматику и лексику английского языка. Также 
не стоит упускать из виду, огромное количество сайтов, телевизионных про-
грамм, блогов, созданных для освоения английского языка. Использование тех-
нологий дистанционного обучения делает возможным общение преподавателя 
со студентами, находящимися в других городах и даже странах. Так, например, 
на факультете иностранных языков Астраханского государственного универ-
ситета студенты, выезжающие на языковую стажировку в Китай, Иран, про-
должают изучение английского языка как второго иностранного и поддержи-
вают связь с преподавателями, общаясь по Skype, высылая выполненные зада-
ния по электронной почте [3]. 

Проведенные нами опросы среди студентов языковых и неязыковых спе-
циальностей, показали, что благодаря дистанционному обучению грамматиче-
ским и лексическим аспектам языка, у 55% испытуемых выявлена хорошая 
база знаний в данных областях. Но затруднительным представляется обучение 
практике разговорного языка. Если для тренировки письма существуют раз-
личные чаты, сообщества, блоги, то для разговорного языка нужно попытаться 
найти собеседника, согласовать с ним время выхода в видео-чат, и перебороть 
личный страх, языковой барьер и какие-либо другие трудности. 

Проводя теоретическое исследование вопросов дистанционного обучения, 
а также анкетирование студентов, использующих данный вид обучения, мы об-
наружили, что у дистанционного обучения имеются как явные плюсы, так и 
очевидные минусы для обучающихся. 

Среди преимуществ можно выделить следующие: 
 за счет применения современных технологий и средств, электронных 

учебников, словарей, энциклопедий повышается качество образования, так как 
обучающий получает самые свежие, новые знания; 

 низкие затраты на оплату дистанционного обучения: не нужно платить за 
проезд до учреждения, вычитается стоимость аренды помещений, закупки 
книжных пособий, карточек, карт и т. д.; 
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 широкая доступность: независимость от местонахождения, независи-
мость от возраста, и от уровня владения и образования; 

 процесс усвоения знаний – индивидуальный: не важно, за какой проме-
жуток времени будет усвоен материал, все зависит от ваших личных потребно-
стей и жизненных обстоятельств; 

 учебный план – гибок: возможность выбирать блок заданий, выбирать 
программу, учебные пособия по которым комфортно заниматься обучающему; 

 мобильность: своевременная связь между преподавателями студентами 
дистанционной формы обучения; 

 социальное равноправие: право получать образование независимо от со-
стояния здоровья, материальной обеспеченности и др. 

Однако нельзя не учитывать недостатки дистанционного обучения: 
 необходимость мотивации: обучающемуся необходимо самому разви-

вать желание и стремление учить язык, так как регулярный контроль со сто-
роны преподавателей отсутствует; 

 отсутствие общения тет-а-тет (очного общения), в связи с этим невозмож-
ность развития и использования личных способностей учеников; 

 недостаток в техническом оснащении и постоянному доступу к материа-
лам: хорошая скорость интернета, принтер, наличие определенных программ 
на компьютере; 

 отсутствие или недостаток практических занятий; 
 недостаточное количество квалифицированных специалистов, которые 

могут правильно подобрать или составить блок заданий, в результате чего 
плохо усвоится материал. 

В заключение хочется отметить, что дистанционное обучение английскому 
языку, является удобным и перспективным на начальном этапе освоения языка, 
при изучении грамматических и лексических единиц. А для развития навыков 
устного общения, по нашему мнению, требуется совершенствование техноло-
гий дистанционного обучения. 

Несмотря на недостатки и несовершенство дистанционного обучения, оно 
является одной из современных технологий обучения языкам, позволяющей 
активизировать деятельность обучающегося, совершенствовать его знания и 
речевые умения. 
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В нашем современном мире, где всё происходит настолько быстро, что ка-
жется, время летит со скоростью света, педагогу особенно важно быть на шаг 
впереди. Особенно это касается различной техники, такой как планшеты, 
смартфоны, компьютеры, ноутбуки. Еще вчера рядовой учитель начальной 
школы мечтал о проекторе, а сегодня он пользуется электронной доской и ухо-
дит в бытие замеленные доски. Сегодняшний ученик начальной школы прак-
тически с пеленок запросто управляется с современными гаджетами. Его по-
требность в техническом и компьютерном образовании растет с каждым днем. 
И учитель, в его представлении, должен не только ничуть ему не уступать, но 
и иметь развернутые ответы на все возникающие вопросы. Таким образом, пе-
дагог уже не придумывает инновации, они сами его находят. 

Хотя урок информатики не предусмотрен в нашей начальной школе, дети 
ежедневно окунаются в увлекательный мир этой науки и в средней школе она 
не представляется для них чем-то новым, а служит для углубления, закрепле-
ния и расширения их знаний. Практически на всех уроках: будь то математика, 
русский язык, окружающий мир, литературное чтение или технология, педаго-
гом начальной школы используются компьютерные и информационные техно-
логии. Уже не мыслится школьная жизнь без интернета, презентаций, элек-
тронной доски. Учащиеся становятся более требовательными и как следствие – 
учитель ищет новые подходы, новые пути к тому как «учить их учится». 

В условиях ФГОС педагог выступает проводником учащихся в мир новых 
знаний. В начальной школе особо актуально использование ИКТ, так как у уча-
щихся 7–10 лет преобладает наглядно-образное мышление и здесь задача педа-
гога в том, чтобы увлечь их в процесс познания нового, путем возбуждения 
зрения, воображения, слуха и даже обоняния. В мультимедийных презента-
циях на уроках использую очень много видео и аудио материала, а также 
огромное количество иллюстраций тем самым привлекая внимание детей и по-
буждая их мыслить и открывать новое. 
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На уроках литературы эффективны аудио чтения актеров поэтических и 
прозаических произведений. Учащиеся улавливают интонацию, эмоции, рас-
ставляют акценты. Все это помогает в анализе произведений, их личностных 
восприятий, постановках задач. Также это прививает любовь к чтению, выра-
зительному высказыванию собственных мыслей, обогащает речь учащихся, 
побуждает к сочинению собственных произведений. 

Уроки окружающего мира уже немыслимы без мультимедийных презента-
ций: мы уносимся в увлекательнейшее путешествие на другой материк, спус-
каемся в глубокую шахту, взбираемся на Эверест, добываем золото, знако-
мимся с обитателями тундры, врываемся в пронзительный холод Арктики, из-
нываем от жары пустыни Сахары, и многое другое. Такое построение урока 
побуждает детей к изобретательности, более глубокому изучению темы, со-
ставлению собственных красочных презентаций и докладов. 

На уроках математики и русского языка активно применяю не только красоч-
ные презентации, но и имеющиеся у детей смартфоны с программным обеспече-
нием Android и PlayMarket, так как очень много бесплатных программ позволяют 
закрепить такой материал, как устный счет в пределах 20, 100, 1000, таблица 
умножения, составление схем задач и решение ее разными способами, вставка 
пропущенных безударных букв, выполнение синтаксического разбора предло-
жения, определение падежей и многое другое. Здесь мной преследуются такие 
цели и задачи, где учащиеся ищут новые знания, самостоятельно используют га-
джеты, достигают личностных результатов, умеют работать в группе, в паре, 
учат взаимопомощи, взаимовыручке, могут отстаивать свою точку зрения, де-
литься полученными знаниями. Вот некоторые из ресурсов, применяемые на 
уроках математики и русского языка: Математика – устный счет (ARPAplus), 
Таблица умножения (Infokombinat), Логические задачи (Infokombinat), Русский 
язык – грамотей (Andrei&AleksandrKrupiankov), Тесты по русскому языку 
(INTIGRA-Games), Учим время, часы, минуты (WhisperArts Books), Слова из 
слов (Домашняя библиотека (Nicolny), Читай книги онлайн (LitRes) и пр. В пла-
нах – создание совместно с учащимися собственной программы на базе Android 
на основе книжных контрольно-измерительных материалов по математике, рус-
скому языку литературному чтению и окружающему миру. Эта программа поз-
волит проходить тесты онлайн и без труда оценивать собственный результат, 
определять достижения или недостаточность изученности той или иной темы. 

Актуально использование ИКТ и на уроках технологии, так как они позво-
ляют показать порядок выполнения действий, продемонстрировать главные 
этапы выполнения работы, акцентировать внимание на сложных моментах, 
прийти к необходимому результату. 

Но не только на уроках нам нужны ИКТ технологии. Всегда с удовольствием 
дети готовят праздники. И ни один из них не обходится без костюмированного 
шоу, веселых песен и танцев, эмоциональных стихов и сказок. Здесь также, для 
создания соответствующего антуража, а зачастую и главных декораций исполь-
зуются современные технологии. На «День Матери» мои учащиеся самостоя-
тельно подготовили видеошоу для мам, вставив в мультимедийную презентацию 
их совместные фото и заблаговременно записав видеопоздравления. Такое дет-
ское творчество не оставило равнодушными как родителей, так и учителей. Мно-
гие учащиеся настолько умело обращаются с современной техникой и настолько 
ей увлечены, что порой и педагогам есть чему у них поучиться. А учиться педа-
гоги не перестают никогда. 
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Аннотация: в статье представлен опыт вовлечение семьи в образо-
вательно-воспитательную деятельность дошкольной образовательной 
организации, которая осуществлена с помощью одной из современных пе-
дагогических технологий – проектной деятельности. В качестве резуль-
тата, авторы считают, можно рассмотреть высокую активность уча-
стия в проекте семей воспитанников, а также решение педагогическим 
коллективом считать проект ежегодным. 

Ключевые слова: современные педагогические технологии, проектная 
деятельность, семья, традиции, семейное воспитание. 

Социально-педагогическая деятельность в нашей стране имеет четко 
определенные на международном, федеральном и региональном уровнях 
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нормативно-правовые основания. Открытость образовательной организа-
ции и вовлечение родителей воспитанников в образовательно-воспита-
тельных процесс отражено во многих нормативно-правовых документах: 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской федерации» 
№273-ФЗ от 29.12.2012. 

2. «Порядок организации и осуществления образовательной деятель-
ности по основным общеобразовательным программам дошкольного об-
разования» (приказ МОиН РФ от 30.08.2–13 №1014). 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт до-
школьного образования (приказ МОиН РФ от 17.10.2013 г. №1155). 

Сотрудничество с семьей отмечено среди основных принципов до-
школьного образования ФГОС ДО: 

1. Сотрудничество образовательной организации с семьёй. 
2. Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства. 
3. Учёт этнокультурной ситуации развития детей. 
Обсуждая современные проблемы воспитания детей, мы сталкиваемся 

с большим множеством проблем среди них такие как: 
 наши дети предоставлены сами себе; 
 они не умеют, а самое главное не знают, как себя развлечь, если нет 

рядом телевизора и компьютера; 
 игры наших детей ограничены как сюжетно, физически так и лекси-

ческим взаимодействием; даже играя в одной «песочнице» современные 
дети не умеют или не хотят взаимодействовать общаться со сверстни-
ками. 

Рассуждая о вопросах воспитания, вовлечение семьи в воспитательно-
образовательную деятельность образовательной организации, мы в-
первую очередь говорим о родителях, но не стоит недооценивать огром-
ную роль старшего поколения его влиянии на формирование ребенка, его 
характер, отношение к миру. 

Сегодня встает еще новая проблема у наших детей не только занятые 
родители, но и бабушки и дедушки, они заняты также как и родители «га-
джитами», «фитнесами» иначе говоря, собой и порой дети теряют эту 
связь и остаются наедине с собой. Решая перечисленные выше проблемы, 
наш педагогический коллектив разработал и внедрил семейный проект. 
Проект построен таким образом, что привлекает к взаимодействию не 
только родителей, но и старшее поколение семьи. Бабушки и дедушки по-
знакомят детей со своим опытом, переживаниями, что позволит им в свою 
очередь по-другому посмотреть на внуков, вернув их вспоминания о дет-
стве. Проект позволит раскрыть воспитанникам многообразие детских 
игр в которые играло старшее поколение. 

Педагогический коллектив нашего детского сада задумался о том, как 
привлечь интерес к традициям семейной педагогики, и объединить их с 
образовательной деятельностью дошкольного учреждения. Проект «Моя 
дружная семья» – это пример вовлечения семьи и раскрытия ее традиций 
в образовательной деятельности детского сада. 

Проект: «Моя дружная семья» (длительность проекта – 1 неделя). 
Участниками проекта являются воспитанники детского сада, их се-

мьи, воспитатели и специалисты детского сада. 
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Цель проекта: Вовлечение жизненного опыта старшее поколение се-
мьи и дедушек в образовательный процесс открытого образовательного 
пространства «детский сад-семья». 

Задачи: 
Перед педагогическим коллективом: 
 изучить традиционные игры и забавы нашего народа; 
 осуществить всю подготовительную работу с семьями (информиро-

вание, разъяснение); 
 продумать и оформить зал для проведения праздника; 
 информировать о предстоящих конкурсах. 
Перед воспитанниками и их семьями: 
 вызвать интерес к истории семьи, традициям, гордости за членов се-

мьи предков, желание рассказать о них окружающим; 
 воспитывать уважение к старшему поколению, желание заботиться 

о них, приносить радость; 
 привить интерес и заботу к членам семьи и в особенности к стар-

шему поколению. 
Подготовительный этап: 
Оповещение о предстоящем мероприятии. 
Подготовка материалов: семейных фото, совместные рисунки детей и 

взрослых «Как играли наши дедушки и бабушки». 
Подготовка выставки «Секреты моей семьи». 
Проект включает в себя: 
 беседы о семье, беседы сопровождаются рассказами и рассматрива-

нием фотоальбомов. Воспитанники рассказывают о них, любимом заня-
тии, увлечениях. Приглашаются бабушки и дедушки они рассказывают о 
своей профессии, традициях семьи, знаменитых людях семьи и т. п.; 

 разучивание стихов, песен, танцев, инсценировка песен для празд-
ника; 

 воспитанники готовят рисунки «Это мои бабушка и дедушка», ими 
после оформляется зал; 

 выставка «Волшебный сундучок». Для выставки собираются люби-
мые игрушки и предметы, изготовленные руками старшее поколение се-
мьи и дедушек. Дети рассказывают сверстникам о вещах, принадлежащих 
их близким, о их мастерстве; 

 детские мастерские воспитанники готовят своими руками пригласи-
тельные билеты для гостей; 

 «детская пекарня» совместно с родителями и воспитателями воспи-
танники пекут угощение – печенье для гостей; 

 воспитанники рассказывают об играх, которыми любили играть ба-
бушки и дедушки, показывая подготовленные рисунки, зарисовки. Вос-
питатель из собранного материала готовит картотеку игр. В группах 
оформляется выставка рисунков; 

 совместное оформление зала для праздника. 
Оформлением могут стать: 
 портреты родных, нарисованных детьми; 
 рисунки сказок, рассказанных бабушками и дедушками; 
 подготовленные рисунки народных игр; 
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 плакаты с фото из альбома: «Когда бабушка, дедушка были такими 
же как я»; 

 выставка игрушек, которыми играли дедушки и бабушки; 
 выставка поделок, сделанных руками старшее поколение семьи и де-

душек; 
 домашняя утварь (деревянная посуда, самовар…), эти предметы 

придают особую атмосферу гостеприимства. 
Завершающее праздничное мероприятие рекомендуем провести в 

конце недели, что позволит пригласить иногородних гостей. По оконча-
нию предлагаем семьи участников проекта наградить грамотами. Органи-
зовать стол с самоваром, сладостями и пирогами, которые приготовили и 
бабушки и дедушки, а также печенье внуков. 

Данный проект дал следующие результаты: 
 вовлечены все субъекты образовательных отношений в образова-

тельно-воспитательную деятельность дошкольного образовательного 
учреждения; 

 участники мероприятия получили положительный эмоциональный 
настрой; 

 воспитанники расширили представление о семейных традициях, о 
детстве старшего поколения, их профессии, интересах; 

 способствовал формированию познавательно-исследовательской ак-
тивности; 

 привлек внимание детей к бережному отношению к родным; 
 обогатил игровую активность воспитанников играми, в которые иг-

рали бабушки и дедушки. 
Проведя этот проект, наш коллектив решил, что он станет нашей доб-

рой традицией. Традицией, благодарить наших любимых, старшее поко-
ление семьи, за их заботу, помощь которую ни что не заменит. По окон-
чанию праздника коллектив получил благодарные отзывы, а самое глав-
ное счастливые лица детей и их семей. 
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Аннотация: в данной статье выявлены и обоснованы педагогические 
условия, обеспечивающие формирование профессиональной компетент-
ности бакалавра по направлению подготовки «Юриспруденция». Пере-
числены общекультурные компетенции, которыми должен обладать ба-
калавр по направлению подготовки «Юриспруденция». 
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Современный бакалавр по направлению подготовки «Юриспруден-
ция» должен обладать следующими общекультурными компетенциями, 
такими как: 

 осознание социальной значимости своей будущей профессии, обла-
дание достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1); 

 способностью добросовестно исполнять профессиональные обязан-
ности, соблюдать принципы этики юриста (ОК-2); 

 владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, 
восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения 
(ОК-3); 

 способностью логически верно, аргументированно и ясно строить 
устную и письменную речь (ОК-4); 

 обладание культурой поведения, готовность к кооперации с колле-
гами, работе в коллективе (ОК-5); 

 имение нетерпимое отношение к коррупционному поведению, ува-
жительное отношение к праву и закону (ОК-6); 

 стремление к саморазвитию, повышению своей квалификации и ма-
стерства (ОК-7); 

 способностью использования основных положений и методов соци-
альных, гуманитарных и экономических наук при решении социальных и 
профессиональных задач (ОК-8); 

 способностью анализировать социально значимые проблемы и про-
цессы (ОК-9); 

 способностью понимания сущности и значения информации в раз-
витии современного информационного общества, сознание опасности и 
угрозы, возникающие в этом процессе, соблюдение основных требований 
информационной безопасности, в том числе защиты государственной 
тайны (ОК-10); 
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 владение основными методами, способами и средствами получения, 
хранения, переработки информации, навыками работы с компьютером 
как средством управления информацией (ОК-11); 

 способностью работать с информацией в глобальных компьютерных 
сетях (ОК-12); 

 владение необходимыми навыками профессионального общения на 
иностранном языке (ОК-13); 

 владение навыками ведения здорового образа жизни, участие в заня-
тиях физической культурой и спортом, а также профессиональными ком-
петенциями: 

 в нормотворческой деятельности: способностью участвовать в раз-
работке нормативно-правовых актов в соответствии с профилем своей 
профессиональной деятельности (ПК-1); 

 в правоприменительной деятельности: способностью осуществлять 
профессиональную деятельность на основе развитого правосознания, пра-
вового мышления и правовой культуры (ПК-2); способностью обеспечи-
вать соблюдение законодательства субъектами права (ПК-3); способно-
стью принимать решения и совершать юридические действия в точном 
соответствии с законом (ПК-4); способностью применять нормативные 
правовые акты, реализовывать нормы материального и процессуального 
права в профессиональной деятельности (ПК-5); способностью юридиче-
ски правильно квалифицировать факты и обстоятельства (ПК-6); владе-
ние навыками подготовки юридических документов (ПК-7); 

 в правоохранительной деятельности: готовностью к выполнению 
должностных обязанностей по обеспечению законности и правопорядка, 
безопасности личности, общества, государства (ПК-8); способностью ува-
жать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и сво-
боды человека и гражданина (ПК-9); способностью выявлять, пресекать, 
раскрывать и расследовать преступления и иные правонарушения (ПК-
10); способностью осуществлять предупреждение правонарушений, вы-
являть и устранять причины и условия, способствующие их совершению 
(ПК-11); способностью выявлять, давать оценку коррупционного поведе-
ния и содействовать его пресечению (ПК-12); способностью правильно и 
полно отражать результаты профессиональной деятельности в юридиче-
ской и иной документации (ПК-13); 

 в экспертно-консультационной деятельности: готовностью прини-
мать участие в проведении юридической экспертизы проектов норматив-
ных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, 
способствующих созданию условий для проявления коррупции (ПК-14); 
способностью толковать различные правовые акты (ПК-15); способно-
стью давать квалифицированные юридические заключения и консульта-
ции в конкретных видах юридической деятельности (ПК-16); 

 в педагогической деятельности: способностью преподавать право-
вые дисциплины на необходимом теоретическом и методическом уровне 
(ПК-17); способностью управлять самостоятельной работой обучаю-
щихся (ПК-18); способностью эффективно осуществлять правовое воспи-
тание (ПК-19). 
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Теория и практика профессионального образования бакалавра по 
направлению подготовки «Юриспруденция» указывают на то, что эффек-
тивность современного образования в значительной степени зависит от 
того, насколько оно полно отражает в методах, формах, содержании обу-
чения и воспитания, и требования, которые к нему предъявляются совре-
менной наукой, техникой и обществом в целом, насколько бакалавр по 
направлению подготовки «Юриспруденция» соответствует после оконча-
ния вуза общественному заказу, где одним из ключевых требований явля-
ется высокий уровень профессиональных компетенций. 

Реформа высшего образования также указывает на необходимость 
формирования профессиональных компетенций бакалавра по направле-
нию подготовки «Юриспруденция», наличие у него определенных обще-
культурных и профессиональных компетенций, о чем сказано выше, что 
переводит систему высшего образования на качественно новый уровень 
подготовки бакалавра по направлению подготовки «Юриспруденция» с 
учетом требований именно работодателя Применение в процессе обуче-
ния таких форм и методов, которые способны сформировать высококом-
петентностного, подготовленного выпускника, обладающего не просто 
знаниями, умениями и навыками, но и профессионально важными лич-
ностными качествами для наиболее эффективного осуществления своих 
профессиональных обязанностей. 

Успешность решения поставленных профессиональных задач зависит 
от качества профессиональной подготовки бакалавра по направлению 
подготовки «Юриспруденция» от уровня его профессиональных компе-
тенций. 

Будучи ориентированными на передачу преподавателями, требую-
щими от обучающихся репродукции готовых знаний, выводов, правил, 
принципов, традиционные формы обучения потеряли свою актуальность. 
На современном этапе динамично развивающегося общества в целом воз-
никает явное противоречие между содержанием высшего образования в 
его традиционном формате и требованиями, предъявляемыми к бакалавру 
по направлению подготовки «Юриспруденция» государством, работода-
телем, а также самим студентами и их родителями. 

В образовательном стандарте акцентируется внимание на подготовке 
бакалавра по направлению подготовки «Юриспруденция», обладающего 
высоким уровнем профессиональной компетентности, на развитие его 
личностных и профессиональных качеств путем применения инновацион-
ных подходов в обучении и воспитании, т.е. усиление проявления компе-
тентностного подхода в формировании профессиональной компетентно-
сти бакалавра по направлению подготовки «Юриспруденция». 

Список литературы 
1. Абдуллаев Э.Н. Школьные учебники истории как инструмент гражданской социали-

зации: зарубежный опыт [Текст] / Э.Н. Абдуллаев // Преподавание истории в школе. – 
2009. – №4. – С. 25. 

2. Абдулатипов Р.Г. Российская нация. Этнонациональная и гражданская идентичность 
россиян в современных условиях [Текст] / Р.Г. Абдулатипов. – М.: Научная книга, 2005. – 
472 с. 

3. Бадаян И.А. Колледж поликультурного образования / И.А. Бадаян // Стандарты и мо-
ниторинг в образовании. – 2001. – №6. – С. 30. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

142     Инновационные технологии в науке и образовании 

4. Бадманов В.Н. Материалы для создания концепции поликультурного образования в 
школе [Текст] / В.Н. Бадманов, А.А. Сокальский // Практика административной работы в 
школе. – 2004. – №1. – С. 29. 

5. Винер Б.Е. Этничность: в поисках парадигмы изучения [Текст] / Б.Е. Винер // Этно-
графическое обозрение. – 1998. – №4. – С. 3. 

6. Гериш Т.В. Компетентностный подход как основа модернизации профессионального 
образования [Текст] / Т.В. Гериш, П.И. Самойленко // Стандарты и мониторинг образова-
ния. – 2006. – №2. – С. 15. 

7. Гершунский Б.С. Образовательно-педагогическая прогностика: теория, методология, 
практика: Учеб. пособие [Текст] / Б.С. Гершунский. – М.: Флинта, Наука, 2003. – 768 с. 

 

Нигматулина Эльмира Альфредовна 
магистрант 

Институт математики, физики, информатики 
ФГБОУ ВО «Красноярский государственный 

педагогический университет им. В.П. Астафьева» 
г. Красноярск, Красноярский край 

DOI 10.21661/r-117387 
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ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫХ ЗАДАЧ 
ПРИ ОБУЧЕНИИ ПРОГРАММИРОВАНИЮ 

Аннотация: в данной статье рассмотрены особенности разработки 
системы практико-ориентированных задач в курсе «Языки и методы 
программирования». Перечислены основные отличия практико-ориенти-
рованных связанных с профессиональной деятельностью и с жизнью за-
дач от стандартных задач. Отмечены различные способы получения 
практико-ориентированной задачи. 

Ключевые слова: обучение, программирование, практико-ориентиро-
ванные задачи, задачи. 

В новом Федеральном государственном образовательном стандарте 
высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) третьего поколе-
ния одним из основных требований к усвоению знаний учащихся является 
умение применять полученные знания при решении практических задач 
профессиональной деятельности. Анализ содержания учебной литера-
туры, методических пособий для вуза, а также школьных учебников по-
казало, что в них практически отсутствуют тексты задач, взятых из реаль-
ной конкретной жизни и какой-либо профессиональной деятельности, а 
если и есть, то их крайне мало. Для того чтобы решить данную проблему, 
нужно создать учебную среду, в которой необходимо студентов система-
тически ставить в такие условия, которые позволили бы им участвовать в 
разрешении различных предложенных ситуациях, моделирующие реаль-
ные жизненные и профессиональные коллизии. Задача педагога – дать по-
чувствовать студентам, что их профессиональная и жизненная успеш-
ность реальна и достижима, но лишь при их активной личной заинтересо-
ванности и приложении определенных интеллектуальных усилий. Одним 
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из путей решения такой проблемы является разработка системы практико-
ориентированных задач в курсе «Языки и методы программирования». 

Большую пользу в достижении поставленных целей приносят прак-
тико-ориентированные задачи, имеющие насыщенное содержание, связь 
с жизнью и реализующие межпредметные связи. Они активно внедряются 
в вузовскую практику по разным предметам, в том числе и информатику. 
Но, в информатике они находят большее применение в разделах теорети-
ческой информатики и информационных технологий. 

С одной стороны, программирование и так является практико-ориен-
тированным, т.к. решение любой задачи предполагает ее реализацию на 
ЭВМ в виде программы. С другой стороны, не каждая задача, решаемая 
при обучении программированию, имеет насыщенное содержание, связь 
с жизнью и с профессиональной деятельностью или реализует межпред-
метные связи. 

В вузе обучают не решению проблем с помощью программирования, 
не разработке программ, а лишь языку программирования. Занятия сво-
дятся к изучению конструкций языка и выполнению каких-либо заданий 
на эти конструкции, но не обучают намного более важному умению – при-
менять их для решения возникающих на практике задач. 

Для качественного написания программ на любом языке программи-
рования, безусловно, необходимы навыки применения основных алгорит-
мических конструкций, т.е. развитое алгоритмическое мышление. В раз-
витии алгоритмического мышления наглядность и образность имеют 
очень большое значение. 

Если при обучении программированию приоритет отдать учебным за-
дачам, которые формируют у учащихся образ и умение увидеть их приме-
нение на практике или использовать самим эти знания в повседневной 
жизни, это позволит не только создавать положительную мотивацию к 
изучению программирования, но и будет способствовать более успеш-
ному его освоению. 

Для формирования и проверки сформированности умений и способно-
стей применять полученные знания и способы деятельности в ситуациях, 
встречающихся в повседневной жизни, были разработаны специальные 
задания и задачи (отличающиеся от традиционных), которые мы назы-
ваем практико-ориентированные связанные какой-либо профессиональ-
ной деятельности и «живые» задачи, связанные с жизнью. 

Использование данного типа задач производится с целью формирова-
ния умений действовать в ситуациях, встречающихся в повседневной 
жизни. Научить учащихся работать с информацией, то есть добывать, 
объяснять, отбирать, критически оценивать, найти собственное решение, 
развить свои точки зрения, чувства, убеждения и желания в поисковой де-
ятельности учащихся. 

Жизненные задачи, в том числе и профессиональные, не складываются 
как сумма знаний и умений из отдельных учебных дисциплин: какой-то 
раздел из математики, какой-то из физики, какой-то из химии и т. д. По-
этому в рамках учебной деятельности создаются условия и для формиро-
вания предметных знаний определенного качества, и для психического 
развития человека. Использование «живых» задач приучает учащегося 
«не бросаться» сразу ее решать в наивной уверенности, что внешний вид 
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совпадает с ее действительным содержанием. Любая задача требует тща-
тельного предварительного анализа ее условий. Применение этого общего 
требования воспитывает то, что можно назвать дисциплинированным 
мышлением (П.Я. Гальперин). 

В отличие от стандартных задач, практико-ориентированные связан-
ные с профессиональной деятельности и «живые» задачи, связанные с 
жизнью, обладают рядом особенностей: 

 условие задачи сформулировано как сюжет или ситуация, для реше-
ния необходимо применять не только знания по информатике, но и знания 
других предметов или из жизни; 

 данные задачи могут представляться в различной форме: рисунок, 
схема, таблица и др.; 

 формулировка задачи может быть объемной, содержать избыточные 
данные. 

Получить практико-ориентированную задачу можно различными спо-
собами: 

 поиск таких задач в задачниках и учебниках; 
 преобразование стандартной задачи в практико-ориентированную; 
 конструирование новой задачи. 
В нашем случае система задач сконструирована двумя способами: пре-

образование стандартной задачи в практико-ориентированную либо в 
«живую» и конструирование новой задачи. 

При разработке задач учитывались и возрастные особенности уча-
щихся. А именно: формирование своеобразной формы учебной деятель-
ности, определяющееся самостоятельностью, креативностью в решении 
задач, анализе различных ситуаций, личностное самоопределение. А 
также при отборе материала для разработки задач учитывались предполо-
жительно имеющиеся знания и умения учащихся. 

Разработанная система задач может использоваться как дополнение к 
основным средствам обучения. Разработанные задачи рекомендуется ис-
пользовать на этапе проверки усвоения знаний учащихся или закрепле-
ния, систематизации знаний, они ориентированы на самостоятельную де-
ятельность учащихся: индивидуальную, парную, групповую. 

Однако некоторые задачи целесообразно использовать на этапе зна-
комства, как вводную задачу, ставящую проблему перед учащимися. Это 
касается задач, связанных с практической деятельностью. Для таких задач 
необходимо разработать презентацию, чтобы формулировка задачи, воз-
можные иллюстрации были наглядно представлены для всех. 

Некоторые задачи могут содержать информационно-поисковую дея-
тельность, если исходные данные не давать в виде готовых таблиц, а пред-
лагать учащимся их заполнить самостоятельно. 

Как и в любом задании, предоставляемом учащимся на занятии, при 
использовании в учебном процессе практико-ориентированных задач ва-
жен способ проверки выполнения задачи. В разработанной системе прак-
тико-ориентированных задач к каждой задаче прилагается её возможное 
решение, которое возможно использовать учителем при контроле выпол-
нения задач учащимися. 
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Практико-ориентированные задачи целесообразно использовать в 
процессе обучения для раскрытия многообразия применения информа-
тики в жизни, своеобразия отражения ею реального мира и формирование 
практических умений и навыков. 

Обучение программированию с использованием практико-ориентиро-
ванных задач позволяет сделать процесс обучения более наглядным, лич-
ностно значимым, а это способствует формированию у учащихся умений 
видеть возможность применения и использования знаний, получаемых на 
занятии, в повседневной и профеесиональной жизни, а также более глу-
бокому усвоению алгоритмических конструкций. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ 
ПО ПОВЫШЕНИЮ КВАЛИФИКАЦИИ 

НА ЦИКЛЕ «ОНКОЛОГИЯ» 
Аннотация: как отмечает автор, занятия с врачами разных специ-

альностей требуют индивидуального подхода, связанного с профилем их 
деятельности. Помимо общеорганизационных вопросов уделяется вни-
мание онкологической настороженности, предраковым процессам, ран-
ней диагностике и адекватному лечению. Рассматриваются также во-
просы диспансеризации, реабилитации, нетрудоспособности, трудовой 
экспертизы. 

Ключевые слова: онкология, профилактические осмотры, предрако-
вые заболевания, диагностика, лечение, диспансеризация, реабилитация, 
нетрудоспособность. 

На цикле повышения квалификации по онкологии занятия проводятся 
с врачами разных специальностей. Их можно условно разделить на следу-
ющие группы: 

1) онкологи онкологических кабинетов поликлиник; 
2) онкологи стационаров; 
3) врачи общего профиля; 
4) врачи хирургического профиля; 
5) врачи стоматологического профиля (терапевты и хирурги); 
6) руководители различных медицинских подразделений. 
Для каждой из этих групп делается акцент по темам с учетом специ-

фики его работы. 
Онкологи. Это прежде всего организаторы в своем медицинском учре-

ждении. Починяются непосредственно своему главному врачу, а также 
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главному врачу областного (межрайонного, территориального) онкологи-
ческого диспансера. Для них наиболее подробно освещаются вопросы: 

1) организации онкологической службы; 
2) учета онкологических больных; 
3) проведения диспансеризации; 
4) контроля за своевременными и адекватными лечебно-диагностиче-

скими мероприятиями; 
5) контроля за проведением диспансеризации врачами подведомствен-

ных им медицинских учреждений; 
6) контроля за активным выявлением предраковых процессов; 
7) своевременное направление всех пациентов с подозрением на зло-

качественные новообразования в специализированные онкологические 
учреждения; 

8) контроля за организацией, качеством и своевременностью проведе-
ния профилактических осмотров населения, входящего с зону территори-
ального обслуживания данного лечебного учреждения; 

9) правильного и своевременного ведения учетно-контрольной меди-
цинской документации больных онкологического профиля. 

Врачи общего профиля. Поскольку они первыми контактируют с боль-
ными при их обращении за медицинской помощью, следует обращать 
особое внимание на вопросы онкологической настороженности, выявле-
нию предраковых и фоновых заболеваний, своевременности их лечения и 
необходимости диспансеризации. При отсутствии эффекта от проводи-
мой терапии следует думать о возможном переходе процесса в злокаче-
ственную форму и своевременно направлять на консультацию к специа-
листу-онкологу. 

Врачи хирургического профиля (хирурги, гинекологи, урологи и т.д.). 
Для этой категории наибольший акцент следует делать на вопросы диа-
гностики с использованием всех возможных современных методов и адек-
ватности проводимых хирургических вмешательств. Причем следует под-
черкнуть, что большинство радикальных и адекватных методов лечения 
возможно выполнить только в специализированном онкологическом 
учреждении. Под адекватностью в данных случаях следует понимать ком-
бинированное и комплексное лечение в определенной последовательно-
сти (т.е. сочетание операции, химиотерапии и лучевого лечения). План ле-
чения в этих случаях вырабатывается коллегиально на врачебных ле-
чебно-консультативных комиссиях (ЛКК) с участием хирургов-онкологов 
соответствующего профиля, врачей химиотерапевтов и радиологов. 
Также следует останавливаться на нерадикальных хирургических вмеша-
тельствах в стационарах неонкологического профиля и их последствий в 
дальнейшей судьбе больных. 

Врачи стоматологического профиля. Запущенность среди онкологиче-
ских процессов челюстно-лицевой области является одной из самых вы-
соких не смотря на визуальные локализации. Поэтому для врачей-стома-
тологов основными темами лекционных и практических занятий стано-
вятся: 

1) доброкачественные и предраковые процессы полости рта и губы, 
ранняя их диагностика и лечение; 

2) правильная методика осмотра всех отделов полости рта; 
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3) ранняя биопсия при отсутствии эффекта от лечения; 
4) обязательная консультация врача онкостоматолога. 
Помимо этого им освещаются вопросы ранней диагностики рака и ме-

ланомы кожи лица, как наиболее часто поражаемой части тела. 
Руководители различных медицинских подразделений. Наибольшее 

внимание здесь уделяется организационно-методическим вопросам, 
т.е. организациям профилактических осмотров, реабилитации, вопросам 
нетрудоспособности и трудовой экспертизы, контролю за проведением 
лечебно-диагностических мероприятий по выявлению и лечению онколо-
гических больных. 
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(НА ПРИМЕРЕ МБОУ СОШ №22 ГОРОДА ВОРОНЕЖА) 
Аннотация: в статье отражены особенности патриотического 

воспитания учащихся средних классов. Рассмотрены как региональные 
особые, так и общечеловеческие значимые факторы, которые во многом 
определяют успешность патриотического воспитания современного 
школьника. Обобщены резульаты формирования модели и системы 
средств организации патриотического воспитания учащихся средних 
классов во внеклассной работе с учётом культурно-исторического насле-
дия среды. 

Ключевые слова: патриотическое воспитание, внеклассная работа, 
традиционные ценности, ценностные ориентации. 

Особую значимость и актуальность в современном мире приобретает 
патриотическое воспитание школьников. Вся система патриотического 
воспитания предполагает формирование и развитие гражданственности, 
интернационализма, социально значимых ценностей в процессе получе-
ния образования в учреждениях всех видов и типов без исключения, но 
нельзя забывать, что начало своё патриотическое воспитание берёт в се-
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мье [1, с. 67]. В дальнейшем огромную роль играет продолжение патрио-
тического воспитания в школе, в частности в среднем звене. Ведь именно 
в этом возрастном периоде психика школьника является наиболее по-
движной и восприимчивой для любого рода влияния. 

Стоит напомнить, что истинное патриотическое воспитание направлено на 
формирование у молодого поколения конституционных обязанностей, патрио-
тического сознания, желания защищать интересы Родины, как в мирное, так и 
в военное время. Содержательный компонент патриотического воспитания 
включает в себя социально-политический, военно-технический, физический, 
духовно-нравственный, культурно-исторический и психолого-педагогический 
компонент. Не стоит забывать, что одним из приоритетных направлений пат-
риотического воспитания считается возрождение у воспитанников чувства 
гражданской гордости, дружбы, веротерпимости, уважения к другим наро-
дам [3]. 

Россия – многонациональное и многоконфессиональное государство. Даже 
далёкому от политики человеку понятно, насколько важно в этих условиях дру-
жеское отношение, межнациональное согласие. В этом контексте огромная 
роль отведена системе образования. Практически в каждом классе нашей 
школы находятся дети различных национальностей, именно этот аспект даёт 
возможность уже в школьном возрасте учиться испытывать гордость за то, что 
им посчастливилось жить в таком дружном, большом «доме», учиться жить 
вместе и взаимодействовать. 

В вопросе патриотического воспитания огромную роль играет не только 
учебная, но и внеклассная воспитательная работа. Причём эта работа может 
быть организована не только классным руководителем, но, наряду с ним и се-
мьями воспитанников, общественностью, педагогическим коллективом колы в 
целом [2, с. 26]. 

Необходимо отметить, что важным аспектом патриотического воспитания 
учеников средних классов в МБОУ СОШ №22 во внеклассной работе является 
участие в общешкольных и общегородских мероприятиях, посвященных граж-
данственности и патриотизму; шефство ряда воспитанников над школьным 
музеем; знакомство с историей семьи в рамках классных часов, посвящённых 
семейным ценностям; вовлечение большого числа обучающихся в краеведче-
скую деятельность, разработку проектов по топонимике и прочим аспектам 
краеведческой работы; регулярные визиты в музей «Диорама» и проведение на 
базе данного учреждения выездных мероприятий, подготовленных учениками 
под руководством педагогов-историков и классных руководителей. 

Важнейшим аспектом патриотического воспитания школьников является 
сохранение и преумножение общешкольных традиций, культивировании се-
мейных ценностей, прививании любви к малой Родине, родному краю. 

Подводя итог нашему исследованию, отметим, что успех патриотического 
воспитания учащихся средних классов зависит от следующих компонентов: 

 личного примера педагога-воспитателя, демонстрации им искренности и 
доброжелательности, открытое и активное сотрудничество с обучающимися, в 
вопросе подготовки к общественно значимым акциям и прочим мероприятиям; 

 чёткое осознание педагогом-воспитателем психологических, возрастных 
особенностей как отдельно взятого учащегося, так и всего класса в целом, зна-
ние потребностей, желаний, интересов своих учеников; 
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 явное представление педагогом-воспитателем особенностей семейного 
воспитания, которое позволит своевременно выявлять и нейтрализовывать от-
рицательные воздействия на некоторых учеников со стороны их же семьи; 

 своевременное выявление и выяснение причин национальной замкнуто-
сти, именно этот аспект позволит повышать в дальнейшем эффективность пат-
риотического воспитания. 
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Аннотация: в данной статье рассмотрены основные особенности 
применения феликсологического подхода в организации образовательной 
деятельности. Представлен план проведения урока с использованием фе-
ликсологического подхода. Отмечены главные факторы феликсологиче-
ского образования. 
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Дело не в дороге, которую мы 
выбираем: то, что внутри нас, 
заставляет выбирать дорогу. 

О. Генри 
Общаясь с учеником седьмого класса, который пропустил по неуважи-

тельной причине уроки, я обратилась к нему с вопросом: 
 Артем, а почему ты не посещал школу? Тебя там обижают? 
 Нет, – был ответ. 
 Тогда почему же ты не хочешь ходить в школу? 
 А Вы спросите, кто хочет ходить в школу! 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

150     Инновационные технологии в науке и образовании 

Подросток уверен, что счастливых в школе не существует, что нахо-
диться в школе – само по себе уже несчастье для каждого ученика. Удру-
чает, прежде всего, устойчивость негативной позиции по отношению к 
школе, высказанная неожиданно и спонтанно несчастным подростком. И, 
как вы понимаете, это мнение далеко не единично. Но, говоря откровенно, 
далеко не все педагоги чувствуют себя комфортно в школе, для многих 
учителей не существует счастья в школьной жизни. Давайте пристально 
взглянем на мимику, походку и общую пластику учителя, вслушаемся в 
речь, интонационную окраску, мелодику голоса – показатели счастья, – 
чтобы согласиться с грустной констатацией несчастливого учителя в 
школе. 

Конечно, сложная экономическая обстановка в обществе, негативный 
социальный фон, понижение культурного и интеллектуального уровня 
учащихся, асоциальное поведение некоторых школьников, нервные и 
психические расстройства, возбуждение жажды насилия и стяжательства, 
эгоизм и инфантильность подростков – все это обрушивается на учителя 
и требует немедленного вмешательства в решении этих проблем, так как 
на общем негативном фоне жизни в детской среде происходит замещение 
счастья иллюзиями и суррогатами удовольствия. 

Но, может быть, и от нас идет эмоциональное заражение пессимизмом, 
страхом, агрессией, неуважением людей вокруг себя. Может быть, и от 
нас дети черпают поведенческие формы и грубые жесты. Не хотелось бы 
обижать учителей, уже оскорбляемых в обществе и государством, но 
нельзя не заметить, что детям все труднее в школе найти образец нежного 
и чуткого, доброго и открытого, веселого и радостного отношения к лю-
дям – образец, которому они могли подражать невольно, естественно, не-
заметно, без духовного напряжения и физических усилий. 

Вспомните учителей, которые смотрели на нас с экранов в нашем дет-
стве. 

«Доживем до понедельника», «Ключ без правы передачи». «Пацаны», 
«Большая перемена», «Когда я стану великаном», «Республика ШКИД», 
«А если это любовь?», «Вам и не снилось», «Дорогая Елена Сергеевна». 
А сейчас «Класс коррекции», «Географ глобус пропил», «Все умрут, а я 
останусь», «Школа», «Закрытая школа». Это уже наши лица, таким нас 
видят современники. 

В этом и есть наша проблема. Мы держим свой авторитет на отметке, 
красной ручке в дневнике и огромном домашнем задании, которым зава-
лили собственных детей. 

Странно, не правда ли: мы «боремся» против наркомании (беседы, лек-
ции, тесты), но ничего не делаем во имя учения юношества жить счаст-
ливо! Мы стремимся к высокому образовательному результату (как 
можно больше работы дома), вместо учения в радость и счастье! 

А.С. Макаренко писал: «Научить человека быть счастливым невоз-
можно, но воспитать его так, чтобы он был счастливым можно». «Он дол-
жен быть веселым, бодрым, подтянутым, способным бороться и строить, 
способным жить и любить жизнь, он должен быть счастливым. И таким 
он должен быть не только в будущем, но и каждый свой нынешний день». 
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Я попробовала разобраться в этой проблеме и предлагаю рассмотреть 
урок с позиции счастья. Прямо так и слышится железный голос управ-
ленца, разложившего свои предписания на стол и не находящего в них 
счастья. 

 Кто разрешает превращать урок в счастье? Если урок – это обязан-
ность и суровый долг юного гражданина, нет приказа «свыше» включить 
счастье в процесс обучения! 

Теория, изучающая феномен счастья, называется феликсология. Фе-
ликсологический взгляд на урок открывает нам реальность этико-психо-
логических ситуаций, имеющих прямое отношение к счастью подрастаю-
щего человека. Счастье – это осознаваемая удовлетворенность жизнью, а 
не только собой, другими, работой, отметкой, похвалой. 

Начало урока. Диалог. 
Учитель: – Какое счастье – урок! 
Дети (дружно смеясь): – Это мрачная шутка? 
 Вы хотите окончить школу и получить достойное образование? 
 Хотим! 
 А потом хотите приобрести любимую профессию? 
 Конечно. 
 Иметь интересную работу, зарплату? 
 Спрашиваете! Кому не хочется? 
 И чтобы в доме было уютно, красиво, тепло, сытно? 
 Это так. 
 А еще, наверно, чтобы любимых своих радовать, путешествовать? 
 И себя. 
 Я правильно вас поняла: вы хотите счастья? 
 Все хотят. 
 А урок – первая ступень к счастью. Он уже начало вашего счастья. 
 Вот это да! Ну, Вы даете! 
 Однако, вы улыбаетесь. Вы согласны со мной? 
 Получается, что да так… 
 Надо проверить. Итак, на урок за счастьем! 
Три главных фактора счастья всегда потенциально присутствуют на 

уроке. Первый фактор – общение с другими людьми. Дружеское, доброе, 
уважительное, любовное и заботливое отношение людей ввергают уче-
ника в состояние счастья. 

Ученик сообщает, что у него нет текста рассказа. Учитель разводит 
руками, как бы раздумывая, как выйти из положения. И тут дети из раз-
ных мест зовут ученика: «Иди ко мне! Садись со мною!» Маленькое не-
счастье вдруг обращается в счастье: ученик «купается» в этой волне 
симпатий. 

Второй фактор – процесс интеллектуальной деятельности на уровне 
творчества. Любая индивидуальная инициатива, оригинальное суждение, 
авторская задача – все это проживается учеником как счастье, как состоя-
ние удовлетворенностью жизнью здесь и сейчас. Интересно наблюдать за 
состоянием ребенка, когда ему аплодируют товарищи за успешность ра-
боты: его лицо светится, он переполнен счастьем и долго, уже вернувшись 
на место, не может успокоиться. 
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Третий фактор счастливого состояния – самого разного характера из-
менение жизненной ситуации, улучшение ее собственными силами. 

 С сегодняшнего дня, – говорит учитель, – я могу доверить тебе ра-
боту эксперта. 

 Счастливчик! – шепчет кто – то в классе… 
Урок, с точки зрения феликсологии, – это акцентированное педагогом 

проживание, осмысление и созидание счастья здесь и сейчас. 
1. Счастье проживается, когда в момент урока ученик осознает свою 

удовлетворенность деятельностью, результатами деятельности, своими 
отношениями с другими людьми, собою, достигающим успеха. Но, чтобы 
счастье проживалось, учитель должен произвести некоторое влияние на 
эмоции и разум учеников. 

 Спасибо. Работа с вами доставила мне удовольствие. Надеюсь, вам 
тоже понравилось искать решение труднейшей задачи. Мы нашли его – 
и это счастье для нас. 

«Красиво! Очень красиво!» – откликаются дети, глядя на видеозапись 
родного города. 

2. Счастье постигается, когда содержание урока затрагивает про-
блему счастья, предоставляется возможность осознавать суть данного яв-
ления. Такую возможность несет в себе любой урок. Все учебные дисци-
плины затрагивают персоналии великих людей: ученых, историков, писа-
телей – а открытия науки несут людям счастье, либо оборачиваются не-
счастьем. 

 Задумаемся, было ли счастьем для человечества открытие анти-
биотика или водородной бомбы… 

3. Счастье созидается, когда собственными усилиями, физическими 
и духовными, дети творят нечто, чего не было на свете, либо открывают 
новое, ранее им неизвестное. Созидание счастья располагается в сфере 
творческой деятельности и в сфере взаимоотношений людей. 

 Хотите быть счастливыми? Тогда давайте напишем сочинение, 
раскрыв свое индивидуальное понимание этой картины. 

 Какое счастье вы мне подарили! Ваши работы свидетельствуют о 
полном понимании того, что мы изучали. Они все индивидуальны и непо-
вторимы. Мы не напрасно трудились. 

Счастье жизни зависит не от знаний, как надо жить, а от умения 
жить, как надо. 

С точки зрения феликсологии, рефлексия как финал урока обретает 
особое значение: она высвечивает счастливую сторону проведенных за-
нятий, включая в понимание счастья интеллектуальный труд, познание 
мира, найденную истину. 

Я хорошо поработал, и мне… 
Я чувствую себя …, потому что… 
Мне было интересно вот что…, и потому… 
Я сделал для себя небольшое открытие… 
Одна идея на уроке показалась мне очень важной… 
Оптимистический финал урока никак не означает фанфары, гимн и 

прочее. Было бы опасным толковать счастье урока как одно сплошное 
удовольствие. Напряженный труд, приносящий достижение цели, – вот 
счастье. 
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Неудачный урок тоже должен иметь оптимистический финал, чтобы 
детям дать уверенность, наполнить стремление улучшать обстоятельства 
своей жизни, убеждаясь, что конструктором счастья является сам человек. 

Сегодняшний урок, в свете феликсологическом, видится в своей груст-
ной характеристике убогого урока: он жалкий на вид, немощный по со-
держанию, крайне бедный по обустройству, минорный по своей тональ-
ности. Дети не представляют себе соединения двух слов «счастье» и «уче-
ние», они не имеют опыта проживания на уроке счастливого состояния. 

А то, что они называют счастьем, когда вдруг получают сообщение о 
болезни учителя, сомнительно и мало позволительно называть счастьем. 

Самое страшное в современном уроке то, что он стал убогим. 
Все мы это видим, но не хотим признавать реальности, потому что от 

такой характеристики больно учителю, страшно родителям, тревожно об-
ществу. Иллюзия нас утешает, прикрывая флером жалости к учителю ис-
тинную картину. К тому же есть многочисленные примеры замечатель-
ных уроков талантливых педагогов. 

Профессионалы, занимающиеся делом воспитания детей, незримо 
разъединились в двух духовных пространствах. Одни выступают в роли 
романтиков (педагогическая профессия по природе своей романтична). 
Другие играют роль реалистов, которые в своей деятельности исходят 
прежде всего из учета реальной действительности и практического здра-
вого смысла. Данная позиция столь же естественна для педагога, так как 
педагогическая профессия прагматична. Соответственно, мы имеем два 
направления учебно-воспитательного процесса. 

Для романтика центром в работе с детьми является идея – сформули-
рованное ценностное отношение к миру. В нем романтик видит тайну и 
красоту, в строительстве дома – заботу о близких, в прозаических маляр-
ных красках – радугу и усовершенствование мира. Романтик «купается» 
в отношениях, и детей влечет в плавание по морю человеческих отноше-
ний. Девиз – Жизнь прекрасна! 

Для реалиста главным является практический опыт. Поэтому для него 
озеро – это бассейн с водой, строительство дома – жилище для укрытия, а 
малярные краски – средство. Девиз: Жизнь жестока! или Жизнь – тяже-
лая штука! 

Педагог-романтик всегда отыщет в любом событии и предмете цен-
ностный смысл. 

Он так и говорит, прервав занятие: «Дорогие мои! Поглядим на этот 
долгожданный и удивительный дождь!» И дети, прижав носы к холод-
ному стеклу, пытаются разглядеть что, раньше неведомо было их взору, 
пытаются раскрыть какие-то тайны. 

Реалист на эту же ситуацию отреагирует: «Дети, вы захватили 
зонт с собой, чтобы не промокнуть и не заболеть». 

О романтике можно сказать, что он предъявляет детям жизнь та-
кой, какой она могла бы стать или должна быть. Он умеет вдохновлять, 
воодушевить, увлечь за собой. Романтиками были Сорока-Росинский и 
Шацкий, Макаренко и Сухомлинский, Амонашвили и Эльконин. 

Признак педагога-романтика – вера в прекрасную жизнь достойного 
человека и деятельное содействие такой жизни. Его жизнь полна новых 
открытий, которые должны сделать сами дети, а он будет рядом коорди-
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нировать и помогать. Он наблюдает звезды, сажает цветы, устраивает те-
атр, вычищает помойки, поет песни, мечтает и планирует деятельность 
для реализации мечты. 

Реалист считает необходимым представить детям ту жизнь, кото-
рая есть на самом деле, полагая, что основное назначение педагога при-
готовить ребенка жить в данной жизни и уметь адаптироваться к со-
циальным и природным обстоятельствам. (Репродуктивная традиция.) 

Отличаются и стили общения. У романтика нежное прикосновение к 
личности, реалист за деловое распоряжение («был бы счастлив услышать 
ваше мнение» и «неплохо ответил, получаешь хорошую отметку». «Дамы 
и господа», «Дорогие мои друзья», «Уважаемые» и «Ребята», «Дети»). 

Дети из класса романтика не похожи на детей реалиста. Но как ни 
странно, и реалисты, и романтики соглашаются с тем, что счастье чело-
века на земле требует внимания педагогических усилий для взращивания 
особого феликсологического дара у наших детей. 

В сторонке стоит, презрительно отвергая проблему счастья, педагог-
циник, полагающий, что жизнь – это грязная дорога, на которой иногда 
находятся золотые монеты. 

Цинизм не порождает счастья. А циник не способен проживать сча-
стье. Педагогический цинизм не может содействовать формированию 
счастливых детей. 

И подведя итоги, хочу обозначить основные факторы феликсологиче-
ского образования: 

1. Педагог должен ярко, выразительно, пленительно высказывать соб-
ственное проживание счастья. Владение техникой (голос, мимика, пла-
стика, мелодика движений, актерское мастерство). 

2. Прослеживать состояние детей – корректировать негативное и под-
держивать позитивное. 

3. Научиться создавать благоприятную социально – психологический 
климат в группе. 

4. Предотвращать ситуацию несчастья. 
Саша поднялся и со стола упали разные предметы. Все рассмеялись. 

Саша молча стал собирать. Вдруг из сумки полилась вода. Мальчик вы-
рвал лист и начал промакивать, но ничего не получалось. Класс веселился. 
Учитель поспешил помочь, неся в руке пачку салфеток. Когда они спра-
вились с бедой, он сказал: «Я уважаю мужчин, умеющих игнорировать 
недостойное поведение окружающих и самостоятельно решать свои 
проблемы. В классе стало тихо. Глаза Саши сияли, а плечи свободно рас-
прямились. Мелочей не бывает в нашей профессии. 

Как можно чаще пользоваться такими заготовками: 
 Это интересно, так приступим! 
 Попробуй это… 
 Мне кажется, что ты сможешь… 
 Я бы посоветовал тебе… 
И напоследок, до тех пор, пока в школе основным предметом заботы 

является успеваемость ребенка, все многочисленные акции и усилия пе-
дагогов не могут содействовать счастью жизни ребенка. 
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Секрет успеха, на мой взгляд, не во множестве изобретенных методик 
и не в фантастической изобретательности – секрет скрыт в умении педа-
гога быть счастливым человеком. Это главное условие феликсологиче-
ского образования. 

1. Дети – счастливые люди и любят работать со счастливыми. 
2. Психологический климат в группе, где находится хотя бы один 

счастливый, мягче и благоприятней. 
3. Счастливый человек всегда великодушен. 
4. Непосредственное общение со счастливым человеком передает ре-

бенку множество жизненно важных умений. 
5. Счастливый человек всегда красив, все делает с охотой и азартом, 

прилагая максимальные усилия. 
И самые главные слова, которые каждый учитель хотел бы услышать 

на выпуске: 
 Как хорошо жить на свете! или Какое счастье жить! 
 Учиться – так интересно! Какое счастье учиться в нашей школе! 
 Какое счастье быть Человеком! 
Мое учительское счастье состоялось спустя 12 лет в минувшую пят-

ницу, когда ко мне в школу пришел мой выпускник, ныне студент уже 
второго курса Московской академии Розонов Женя со словами «Вы – мой 
оазис!» 

«Я расскажу вам одну историю. Когда-то советские кинематографи-
сты совместно с румынскими сняли фильм «Мама». В нем играли Гур-
ченко, Боярский и пятеро козлят; пятеро – чтобы никому не было обидно: 
в нашей сказке козлят семеро, в румынской – трое, поэтому выбрали сред-
нее арифметическое. 

В этом фильме актеры катаются на коньках по льду. Обычно коньки 
оставляют на льду след, но в кадре лед оставался абсолютно гладким. Ока-
залось, что для красоты на лед очень тонким слоем налили воду. Она мо-
ментально заполняла царапины и замерзала, и следов не оставалось. 

Мне кажется, счастье – это такой очень тонкий слой на поверхности 
нашей жизни, и когда коньки судьбы царапают нашу душу, счастье запол-
няет этот промежуток, тут же замерзает в нем, и царапины больше нет! 
Человека, который стабильно живет с ощущением счастья, не могут вы-
бить из колеи такие мелочи, как толчея в маршрутке или внезапная непо-
года. Налить такую воду в свою жизнь – задача непростая, но если удается 
это сделать и затем поддерживать ее постоянный уровень, то уже ничего 
не страшно, даже серьезные стрессы». 

 

  



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

156     Инновационные технологии в науке и образовании 

Саликова Юлия Геннадьевна 
студентка 

Лебеденко Инна Юрьевна 
канд. пед. наук, доцент 

 

ФГБОУ ВО «Армавирский государственный 
педагогический университет» 

г. Армавир, Краснодарский край 

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ 
ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЯМИ ЗРЕНИЯ 

Аннотация: в статье рассматриваются вопросы роста требований 
к развитию интеллектуальных, творческих способностей детей с нару-
шениями зрения. Такое положение требует от педагогов ориентировки 
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В настоящее время, по данным Министерства Здравоохранения, забо-
левания глаз различной этиологии и сложности имеют более миллиона 
детей. И с каждым годом число таких детей растет. Часто встречающи-
мися заболеваниями являются: косоглазие, близорукость, дальнозор-
кость, амблиопия и др. У детей с нарушениями зрения отмечаются: слож-
ность ориентировки в пространстве, следствием чего является малопо-
движность, которая в свою очередь, приводит к развитию мышечной ги-
потонии, т.е. к слабости мышц. Овладение навыками ориентировки 
можно сохранить и развить лишь при постоянном использовании других 
сохранных анализаторов таких как: слух, кожно-кинестетическая и так-
тильная чувствительность, восприятие вибрации и др. У тетей так же от-
мечаются нарушения психического развития, уровень которого зависит от 
времени появления дефекта зрения, от его тяжести, а также от атмосферы 
в семье, наличия психолого-педагогической коррекции и эффективности 
лечения. 

Влияние на формирование личности ребенка, имеющего нарушения 
зрения оказывают и социальные факторы, такие как: неблагоприятные 
условия в семье или социального окружения, гипо- или гиперопека, огра-
ничение возможности доступа к получению информации и общения с 
другими людьми. Поскольку ребенок не может в достаточной степени ис-
следовать ближнее окружение, это порой приводит к задержке речевого 
развития. У таких детей, как правило, речь не нарушена, однако значи-
тельно сужена сфера активного общения, познавательной деятельности и 
подражания. При обучении таких детей нужно как можно чаще приме-
нять элементы наглядности, учить их практически использовать знания, 
умения и навыки. 

Слово «технология» происходит от греческого слова: «techne» – ис-
кусство, мастерство, умение и «logos» – наука, закон. Дословно «техноло-
гия» – наука о мастерстве. 
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Термин «Инновационные технологии образования «предполагает раз-
работку новых подходов к работе над устранением того или иного нару-
шения, которые помогают педагогу правильно и эффективно построить 
процесс коррекции. 

Современные технологии, применяемые в процессе обучения детей с 
нарушениями зрения: 

1. Артикуляционна гимнастика. Хотя и дается детям нелегко, отнимает 
много энергии, если прибавить к этим упражнениям немного игровой си-
туации, например, движения рук к движениям языка, увлекая детей в мир 
«Веселого язычка», то весь негативизм, связанный с необходимостью 
многократно повторять определенные артикуляционные уклады исчез-
нет. 

«Веселый язычок» приходит на занятия с различными историями, сти-
хотворениями, принося с собой интересные и цветные игрушки, которые 
оживляют выполнение артикуляционной гимнастики. 

В старшем дошкольном возрасте так же очень важно развивать мел-
кую моторику рук и координацию движения. чтобы научить ребенка пра-
вильно говорить, нужно не только тренировать его артикуляционный ап-
парат, но и развивать мелкую моторику. 

2. Широкий спектр возможностей песочной терапии, способствует бо-
лее качественной коррекции речи и развитию эмоционально-волевой 
сферы и детей. 

Задачи, решаемые на таких занятиях: 
 автоматизируются умения и навыки практического общения, с по-

мощью использования вербальных и невербальных средств; 
 развивается фантазия и образное мышление; 
 обогащается словарный запас; 
 стимулируется концентрация внимания. 
В связи с тем, что дошкольники очень эмоциональны и откликаются 

на яркие впечатления, в работе можно использовать цветной песок. Такой 
материал очень нравится детям, они с удовольствием и трудолюбием со-
здают песочные сюжеты. 

3. Мнемотехника – это комплекс приемов, которые облегчают запоми-
нание и увеличивают объем памяти, путем образования дополнительных 
ассоциаций. 

Эти приемы особенно важны для детей дошкольного возраста, потому 
что мыслительные задачи у них решаются с преобладающей ролью внеш-
них средств, то есть наглядный материал усваивается лучше вербального. 
Использование мнемотаблиц в работе по развитию связной речи, позво-
ляет детям лучше воспринимать и перерабатывать зрительную информа-
цию, перекодировать, сохранять и воспроизводить ее в соответствии с по-
ставленной задачей. Особенность этой методики является то, что приме-
нение не конкретного изображения предметов, а символов, намного об-
легчает детям процесс поиска и запоминания слов. 

4. Музыкотерапия – это лекарство, которое слушают. Легкая и лако-
ничная музыка во время коррекционных занятий успокаивает нервную 
систему детей, приводит в состояние равновесия процессы возбуждения 
и торможения. 
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На занятиях музыкотерапии используются следующие приемы: 
 прослушивание музыкальных произведений; 
 ритмические движения под музыку; 
 подпевание и пропевание чистоговорок под музыкальное сопровож-

дение. 
Музыкальнотерапевтическое сопровождение оказывается благотвор-

ное влияние на общее состояние ребенка; развивают выразительность, 
плавность, ритмичность; стимулирует речевые функции, нормализируют 
темп и тембр просодической стороны речи. 

5. Ниткография – выкладывание с помощью шнурка или толстой нити 
контура изображения. Этот прием развивает не только познавательную, 
но и речевую активность. 

С помощью этой техники дети не только овладевают умением связно 
передавать содержание, соотносить образы и представления между собой 
по величине, окраске, пространственному расположению, но и развивают 
связную речь. Например, после прослушивания сказки или рассказа 
можно дать ребенку задание изобразить его героев. Так же можно выкла-
дывать из ниток и косичек буквы и слова, это будет способствовать хоро-
шим стимулом для закрепления пройденного материала на занятиях. 

Эта техника позволяет одновременно и развивать творческие способ-
ности детей, и активизировать речь и моторику. 

Таким образом, использование инновационных технологий в коррек-
ционной работе с детьми, нарушения зрения должны решать следующие 
задачи: 

 активизировать познавательную деятельность детей, расширить кру-
гозор; 

 формировать основы научного мировоззрения; 
 способствовать развитию задатков и способностей; 
 всесторонне развить самодостаточную личность и формировать 

предпосылки для адаптации в окружающей среде. 
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Аннотация: в данной статье рассмотрены основные особенности 

развития творческих способностей младших школьников во внеурочной 
деятельности. Обобщен практический опыт создания условий для разви-
тия творческих способностей в рамках кружка «Веселый карандаш» во 
втором классе начальной школы по изобразительному искусству. Пере-
числены методические приемы по развитию творческих способностей. 

Ключевые слова: творчество, творческие способности, внеурочная 
деятельность, изобразительное искусство, нетрадиционные занятия. 

Исследования особенностей развития творческих способностей млад-
шего школьника осуществлялись в трудах психологов Л.С. Выготского, 
Е.В. Бодровой, В.А. Петровского, С.Л. Рубинштейна, Б.М. Теплова и пе-
дагогов Ш.А. Амонашвили, В.Н. Дружинина, В.Д. Шадрикова, И.Ф. Хар-
ламова и других. 

В.А. Петровский отмечал в своей книге что, творчество – деятель-
ность, порождающая нечто качественно новое, никогда ранее не быв-
шее [2, с. 348]. 

Творческие способности не даются от рождения и не возникают на пустом 
месте. «В искусстве, – по мнению Е.В. Бодровой, – сливается в одно нерастор-
жимо целое познание и созидание, познание и творчество» [1, с. 174]. 

В настоящее время существуют разнообразные формы внеурочной де-
ятельности по развитию творческих способностей. 

Для развития творческих способностей младших школьников нужны 
условия. Такие условия мы попытались создать в рамках кружка «Весе-
лый карандаш» во втором классе начальной школы по изобразительному 
искусству. 

Во внеурочной деятельности проведены занятия изобразительного ис-
кусства: «Люблю я осень золотую», «Нарисуем кошку», «Три поросёнка», 
«Ваза с тюльпанами», «Что нам нравится зимой», «Я вижу чудо», «Это я 
увидел за окном». Цель каждого занятия, предлагаемого детям, – разви-
вать их творческие потенциальные возможности. 

Применялись следующие методические приемы по развитию творче-
ских способностей: 

 наблюдение явлений, передающих общее содержание работ уча-
щихся; 

 беседа о средствах выразительности с последующим обсуждением 
рисунка; 
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 рассматривание картин, иллюстраций, отражающих рассматривае-
мые образы; 

 рисование на основе восприятия литературного или музыкального 
произведения; 

 рисование с натуры картин. 
Творческие задания направлены на выполнение какой-то определен-

ной задачи – передачу характера образа, на решение колористической или 
композиционной задачи. В каждом задании реализуются задачи примене-
ния цвета, формы. Тематика творческих заданий охватывает окружаю-
щую действительность, многие явления природы, мир сказочных образов. 

На занятиях большое внимание уделялось технике выполнения ри-
сунка, особенностям композиции и колорита, ритму и другим средствам 
выразительности. Вариативность и художественное разнообразие техник 
рисования предоставляют возможность творчески подойти к их отбору 
применительно к решению учебной задачи конкретного занятия изобра-
зительного искусства, учитывая особенности тематической, содержатель-
ной, технической сторон художественно – творческой деятельности, а 
также спектр интересов учащихся. 

С другой стороны, учащиеся получают неограниченные возможности 
выразить в рисунке свои чувства, мысли, переживания, эмоции, настрое-
ния. Школьники научились видеть образы в неожиданных сочетаниях 
цветовых пятен и линий. Они реализовывали поставленные задачи, погру-
жаясь в удивительный мир творчества. 

Необходимо отметить, что важную роль здесь играет систематичность 
и последовательность работы. Отрывистая, несистематичная работа не 
может привести к положительному результату. Совместная творческая 
деятельность учащихся и учителей способствует поддержанию интереса 
к занятиям, дети испытывают радость, удовольствие. 

Наша работа, постепенно усложняясь, велась длительно и планомерно, 
поэтому и привела к положительному результату. А еще и потому, что 
выполнялись условия формирования творческих способностей: благопри-
ятная обстановка, свобода выбора, увлекательность, неограниченность в 
действиях. Результативность в развитии творческих способностей уча-
щихся во многом определилась следующими факторами: применение не-
традиционных форм проведения занятий, качеством демонстрационного 
материала, регулярностью работы по развитию творческих способностей, 
последовательностью введения теоретического и практического матери-
ала по изобразительной деятельности в рамках конкретного занятия. 
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Одним из основополагающих факторов развития современного государ-
ства является образованность граждан, а также научный потенциал. От того ка-
кими темпами будет улучшаться качество образования и уровень знаний зави-
сят темпы роста, а также всевозможные показатели развития страны на межго-
сударственном уровне. Кроме образованности граждан темпы роста задают 
научные исследования. Новые открытия, как следствие изучения новых зако-
нов, эффектов, материалов и др., дают огромный толчок в развитии государства 
в целом. В образованности населения и научном потенциале заинтересован 
каждый субъект Российской Федерации. Научные достижения и уровень обра-
зования оказывают влияние непосредственно и на развитие самого региона. 

Исследование – это один из методов познания. Исследуя объекты, явления, 
процессы в окружающем мире, человек получает новые знания, которые необ-
ходимы для осуществления эффективной практической деятельности, овладе-
ния соответствующими умениями, способностями [1]. В число которых входят 
умения формулировать проблему (обнаруживать неполноту имеющихся зна-
ний, видеть противоречия в деятельности, фактах, замечать несоответствия в 
имеющихся данных); формулировать цели исследования, выдвигать предполо-
жения (гипотезы) из общих принципов и теорий и из собственных наблюдений 
и фактов; выбирать пути и планировать исследование; проводить эксперимент; 
обрабатывать, оценивать и объяснять полученные результаты и др. 

Проанализировав федеральный государственный образовательный стан-
дарт высшего образования для такого направления, как «Электроника и нано-
электроника» следует, что выпускник данной программы должен обладать сле-
дующими исследовательскими компетенциями: 

 способностью строить простейшие физические и математические модели 
приборов, схем, устройств и установок электроники и наноэлектроники раз-
личного функционального назначения, а также использовать стандартные про-
граммные средства их компьютерного моделирования (ПК-1); 
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 способностью аргументировано выбирать и реализовывать на практике 
эффективную методику экспериментального исследования параметров и ха-
рактеристик приборов, схем, устройств и установок электроники и наноэлек-
троники различного функционального назначения (ПК-2); 

 готовностью анализировать и систематизировать результаты исследова-
ний, представлять материалы в виде научных отчетов, публикаций, презента-
ций (ПК-3) [2]. 

В настоящий момент в системах высшего и среднего профессионального 
образования существует ряд проблем, связанных с организацией научно-иссле-
довательской деятельности. Одной из основных причин является незаинтере-
сованность студентов. 

Анализ статистических данных показывает, что при общем росте числен-
ности студентов вузов Минобразования России их участие в выполнении 
научно-исследовательской работы постоянно сокращается. В начале 
2000 г. удельный вес студентов, участвующих в оплачиваемых работах, дости-
гал порядка 6%, а сейчас не превышает 2% от общего числа студентов [3]. 

Система научно-исследовательской работы студентов представляет собой 
совокупность мероприятий, направленных на освоение студентами в процессе 
обучения по учебным планам и сверх них методов, приемов и навыков выпол-
нения научно-исследовательских работ, развитие способностей к научному и 
техническому творчеству, самостоятельности и инициативы. 

Нами предлагается организация научной проектной деятельности на прак-
тических/лабораторных занятиях по физике (электронике) на примере изуче-
ния влияния фазовых превращений на границе раздела структуры металл/по-
лимер. Данная научно-исследовательская работа связана с перспективной и со-
временной областью науки, а именно физики в области современных материа-
лов и нанотехнологий. Организация проектного исследования, включающего в 
себя не только достижение того или иного результата, но и оформление в виде 
конкретного практического выхода, а также организацию процесса достиже-
ния этого результата [4] включает в себя три основных этапа: организационно-
подготовительный, поисково-исследовательский и итоговый. 

Организационно-подготовительный этап включает в себя определение 
темы проекта, его цели и задачи, поиск необходимой для начала проектирова-
ния информации, разработка плана реализации идеи, формирование микро-
групп. 

Правильный выбор темы способствует лучшему усвоению теоретического 
материала, а также развитию исследовательских компетенций. Предлагаемые 
темы исследовательских работ: «Влияние фазового перехода первого рода на 
электропроводность полимеров», «Исследование влияния фазового перехода 
второго рода на проводимость полимеров», «Фазовые превращения и проводи-
мость полимерных пленок». 

В ходе выполнения проектной деятельности перед студентами ставятся 
следующие задачи: 

1. Анализ научной литературы по физике твердого тела, а именно, фазовые 
превращения, электрохимический потенциал. Так же, анализ литературы по 
полимерной электронике, о влиянии изменения граничных условий на электро-
проводность органических диэлектриков. 

2. Освоение методики изготовления экспериментальных образцов, необхо-
димых для проведения научно-исследовательской работы. 
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3. Изготовление непосредственно самих образцов со структурой металл/по-
лимер/металл. 

4. Освоение различных методик проведения температурных исследований, 
а также проведение измерений на изготовленных образцах. Например, мето-
дом вольт-амперных характеристик или методом вольт-фарадных характери-
стик. 

Следующим этапом является поисково-исследовательский. Данный этап 
включает в себя сбор, анализ и систематизация необходимой информации, об-
суждение ее в микрогруппах, выдвижение и проверка гипотез, оформление мо-
дели проекта, самоконтроль. А также создание исследуемых структур и произ-
ведение необходимых измерений различными методами. 

Регулярное консультирование по исследовательским данным проекта, по-
мощь в систематизации и обобщении материалов, индивидуальные и группо-
вые консультации по правилам оформления проекта, стимулирование умствен-
ной активности учащихся, отслеживание деятельности каждого участника, 
оценка промежуточных результатов, мониторинг совместной деятельности. 

Последним этапом проектной деятельности является итоговый. Данный 
этап подразумевает оформление пакета документов по проекту и информаци-
онных стендов, схем, диаграмм, графиков зависимостей, подготовка устной 
презентации и защита содержания проекта. 

Помощь в разработке отчета о работе, подготовка выступающих к устной 
защите, отработка умения отвечать на вопросы, выступление в качестве экс-
перта на защите проекта, участие в анализе проделанной работы, оценка вклада 
каждого из исполнителей. 

Таким образом, организация проектной исследовательской деятельности у 
студентов-бакалавров направления «Электроника и наноэлектрника» по изуче-
нию влияния фазовых превращений на проводимость тонких полимерных пле-
нок возможна при использовании описанного алгоритма, который формирует 
навыки самостоятельного изучения и анализа литературы, работы в команде, 
анализа и добычи информации, а главное, развивает такую важную компетен-
цию, как научно-исследовательская. 
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В деле обучения и воспитания, во 
всем школьном деле ничего нельзя 
улучшить, минуя голову учителя. 

К.Д. Ушинский 
Профессиональный стандарт педагога. Нужен ли этот стандарт педагогу, что 

он даст: проблемы или развитие? В стремительно меняющемся современном об-
ществе главным профессиональным качеством, которое педагог должен посто-
янно демонстрировать своим ученикам, – умение учиться. Готовность к переме-
нам, мобильность, способность к нестандартным трудовым действиям, ответ-
ственность и самостоятельность в принятии решений – все эти характеристики 
деятельности успешного профессионала в полной мере относятся и к педагогу. 

Я более 25 лет работаю педагогом дополнительного образования. В нашей 
сфере пока не введен профессиональный стандарт, но многие педагоги готовятся 
к этому. Что же означает профессиональный стандарт педагога дополнительного 
образования? Что можно изменить в работе и нужно ли? 

«Профессиональный стандарт – характеристика квалификации, необходи-
мой работнику для осуществления определенного вида профессиональной дея-
тельности», – так трактует нам Статья 195.1 ТК РФ (Понятия квалификации ра-
ботника, профессионального стандарта). 

Основными задачами дополнительного образования были и остаются: созда-
ние благоприятных условий для проявления творческих способностей, организа-
ция реальных дел, доступных для детей и дающих конкретный результат. Допол-
нительное образование, несмотря на все особенности его организации, содержа-
ния и методики, подчиняется всем закономерностям образовательного процесса: 
оно имеет цели и задачи, определяемое ими содержание, взаимодействие педа-
гога с детьми, результат обучения, воспитания и развития ребёнка. А главным 
стратегическим и технологическим ресурсом всегда был и остаётся именно пе-
дагог, от профессионализма, нравственных ценностей, интеллекта которого за-
висит качество образования. Деятельность педагога дополнительного образова-
ния направлена как на развитие познавательной мотивации детей, так и на реше-
ние образовательных задач. Именно педагоги дополнительного образования 
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призваны интегрировать усилия по физическому, интеллектуальному, нрав-
ственному развитию личности. Сегодня педагог дополнительного образования 
должен обладать такими личностными качествами, как быть чутким и доброже-
лательным; понимать потребности и интересы детей; иметь высокий уровень ин-
теллектуального развития; обладать широким кругом интересов и умений; быть 
готовым к выполнению самых разных обязанностей, связанных с обучением и 
воспитанием детей; быть активным; располагать творческим потенциалом; про-
являть гибкость, быть готовым к пересмотру своих взглядов и постоянному са-
мосовершенствованию. Одним словом – педагог должен быть профессионалом, 
ведь только рядом с мастером может вырасти другой мастер, лишь у мастера 
можно научиться мастерству. Профессионализм педагога является основой для 
формирования и развития личности ребенка. Если раньше у педагога было право 
выбора детей, то современное общество требует от дополнительного образова-
ния включение в образовательный процесс всех желающих, разрабатывая под 
каждую группу учащихся общеобразовательную общеразвивающую про-
грамму. Сегодня педагоги дополнительного образования должны включать в 
свою работу: работу с одаренными детьми; работу в условиях реализации про-
грамм инклюзивного образования; работу с учащимися, имеющими проблемы в 
развитии; работу с девиантными, зависимыми, социально запущенными и соци-
ально уязвимыми учащимися, имеющими серьезные отклонения в поведении и 
так далее. Вот здесь и «работает» профессиональный стандарт. Педагог проводит 
систематический анализ эффективности учебных занятий и подходов к обуче-
нию, разрабатывает и реализует программы индивидуального обучения, оцени-
вает образовательные результаты (формирование предметных и метапредмет-
ных компетенций), осуществляет мониторинг личностных характеристик уча-
щихся, определяет совместно с учащимся, его родителями наиболее продуктив-
ный путь его ближайшего творческого развития. Педагог обязан не только осу-
ществлять образовательную деятельность учащихся, но и организовывать досу-
говую деятельность учащихся, обеспечивать взаимодействия с родителями, осу-
ществлять педагогический контроль и оценку освоения общеобразовательной 
общеразвивающей программы, разрабатывать программно-методическое обес-
печение реализации данной программы. 

Готов ли каждый педагог к таким новшествам или ему проще работать «по 
старинке»? К сожалению, не все сотрудники согласны перейти к новым стандар-
там и это даже не зависит от возраста педагога. Одни с удовольствием прини-
мают все новое и интересное, пробуют экспериментировать и ставить для себя 
более высокие критерии, самообразовываются. Другие – стараются «не выде-
ляться» и работать, как и прежде. В таком случае, для одних профстандарт – это 
развитие, а для других – проблема. 

Готовы ли все педагоги работать с любым учеником? Опять-таки, нет. Совре-
менный педагог должен вовремя распознать педагогические, и даже психологи-
ческие проблемы ребенка и в сотрудничестве с узкими специалистами решать 
широкий круг проблем, возникших у учащихся, должен уметь взаимодейство-
вать с другими специалистами (психологами, дефектологами, медиками). В про-
цессе взаимодействия будет проходить взаимное развитие. 

Квалификационные требования к педагогам сегодня включают в себя много 
вещей, которые превратили учреждения дополнительного образования в те учре-
ждения, где дети «мешают» педагогам работать с документацией. И это про-
блема! Основная же задача стандартов – вернуться к профессиональным компе-
тенциям педагога, освободив его от лишней документации. Это уже развитие! 
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Введение нового профессионального стандарта задает высокие требования к 
профессиональной компетентности педагога, что неизбежно влечет за собой из-
менение стандартов его профессиональной подготовки, повышения квалифика-
ции. Педагог будет сам заинтересован в повышении квалификации, будет сам 
выступать инициатором прохождения курсов, посещения семинаров, тренингов, 
прохождения дистанционного обучения, и это развитие. 

Введение чего-то нового не бывает без проблем. Главная проблема – отсут-
ствие условий: недостаточность материальной базы, неприспособленность учре-
ждения для обучения детей с разными физическими возможностями; дефицит 
узких специалистов в учреждениях дополнительного образования; нехватка ме-
тодических материалов по работе с учащимися разных категорий; слабая база 
подготовки и переподготовки педагогов разных направленностей; перегружен-
ность педагогов (работа на полторы-две ставки, а для выполнения требований 
стандарта нагрузка должна составлять не более двадцати часов в неделю). В 
связи с этим профессиональный стандарт педагога требует корректировки, кото-
рая исключит все проблемы и направит образование на развитие учащихся, пе-
дагогов, всего образования. 
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Учебный процесс в школе направлен на непрерывную трансформацию 
умственной деятельности учащихся, введение автоматической и телеком-
муникационной систем для мобильного поиска, обработки и передачи ин-
формации на определённом расстоянии. Всего этого позволяют достичь 
инновационные технологии в образовании. 
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Использование информационно-коммуникационных технологий на 
уроках в школе, дает возможность преподавателю разнообразить дидак-
тический материал, позволяет добиваться внимания всего класса, незави-
симо от качества успеваемости любого ученика. Уроки информатики поз-
воляют старшеклассникам знакомиться с различными компьютерными 
программами, расширяя кругозор и открывая для себя новые информаци-
онные пространства. Выпускники школ имеют базовую подготовку для ее 
дальнейшего осуществления в трудовой деятельности. 

Главной целью инновационных технологий в образовательном про-
цессе является подготовка человека к жизни в постоянно меняющимся 
мире. Цель инновационной деятельности – изменение личности учаще-
гося по сравнению с традиционной системой. 

В данном случае, инновационные методы обучения способствуют раз-
витию познавательного интереса у учащихся, систематизации и обобще-
нию изучаемого материала, умение обсуждать и вступать в дискуссию. 
Осознавая и обрабатывая полученные знания, учащиеся приобретают 
практические навыки, получают опыт общения. Инновационные методы 
обучения имеют свои плюсы перед традиционными, так как они способ-
ствуют развитию ребенка, учат его самостоятельности в познании и при-
нятии решений. 

На сегодняшний день основной целью обучения является не только 
накопление учеником определённых знаний, умений, навыков, но и под-
готовка учащегося как самостоятельного субъекта образовательной дея-
тельности. В базовом понятии современного образования лежит актив-
ность и преподавателя, и самого ученика. Главной задачей современного 
образования является воспитание активной, творческой личности, кото-
рая может адекватно воспринимать любую информацию и пользоваться 
ей при необходимости. 

Инновационный подход к обучению позволяет организовать учебный 
процесс так, что учащиеся будут мотивированны к работе по теме урока, 
будут активными, участвующими в дискуссии, доказывающие свою точку 
зрения на определённую проблему и приводящие аргументы в пользу 
своей точки зрения. 

Существуют следующие инновационные технологии: 
 технология сотрудничества; 
 игровые; 
 проектные; 
 технология проблемного обучения; 
 технология дифференцированного обучения; 
 технология учебно-исследовательской деятельности на уроке. 
К воспитательным инновационным технологиям относятся: 
 здоровьесберегающие технологии; 
 технология групповой деятельности; 
 технология коллективного творческого дела. 
 
Актуальность инновационного обучения состоит из следующих фак-

торов: 
 соответствие концепции гуманизации образования; 
 преобразование авторитарного стиля в системе преподавания; 
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 использование личностно-ориентированного обучения; 
 поиск различных средств для раскрытия творческого потенциала 

ученика; 
 соответствие социокультурной модели современного общества. 
Основополагающими целями инновационного образования являются: 
 развитие интеллектуальных, коммуникативных, лингвистических и 

творческих способностей учащихся; 
 формирование личностных качеств учащихся; 
 выработка умений, влияющих на учебно-познавательную деятель-

ность учащихся; 
 развитие различных типов мышления; 
 формирование качественных знаний, умений и навыков. 
Следующими целями определяются и задачи инновационного обуче-

ния: 
 самооптимизация учебно-воспитательного процесса; 
 создание обстановки сотрудничества ученика и учителя; 
 выработка положительной мотивации к обучению; 
 внедрение учащихся в креативную деятельность; 
 отбор материала и способов его подачи. 
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Аннотация: в статье рассмотрена проблема формирования здоро-
вья у обучающихся с умственной отсталостью. Обобщен практический 
опыт применения системного подхода к организации валеологического 
развития на уроках социально-бытовой ориентировки. Отражены ос-
новные особенности разделов курса социально-бытовой ориентировки, 
таких как «Личная гигиена», «Медицинская помощь», «Питание». 

Ключевые слова: технология обучения, здоровье, валеологическая 
культура, валеологический самоанализ, обучающиеся. 

Ведущим фактором здоровья является образ жизни, формировать ко-
торый может и должна школа. Образовательное учреждение является 
важнейшим звеном социализации подрастающего поколения, в котором 
формируется как индивидуальное здоровье личности, так и здоровье 
всего общества. 

Ребенок, как правило, не знает, как вести разумный образ жизни. 
Этому его надо учить. Один из путей формирования здоровья это валео-
логизация учебного процесса. Прежде всего, педагог должен быть лич-
ным примером, чтобы заложить у ученика основы правильного отноше-
ния к своему здоровью. На уроках обучающиеся должны усвоить пользу 
простых правил, соблюдение которых помогает сохранять здоровье. Это 
и утренняя зарядка, и прогулки, и проветривание помещения, и соблюде-
ние правил личной гигиены. 

Правильное питание, уход за зубами, управление эмоциями, разреше-
ние конфликтов, оказание помощи при ожогах, профилактика злоупо-
требления психоактивных веществ обычно называют технологией обуче-
ния здоровью. 

На уроках социально-бытовой ориентировки (СБО) данная технология 
реализуются путем использования валеологических вставок в содержание 
уроков, включения соответствующих тем в рабочую программу предмета. 

При изучении курса социально-бытовой ориентировки для обучаю-
щихся с умственной отсталостью в понятие «обшеобразовательные уме-
ния и навыки» обязательно входят валеологические навыки: умение орга-
низовать свой режим дня; соблюдение гигиенических навыков; абсолют-
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ное представление о полезных пищевых продуктах и их значении для здо-
ровья; способность выбирать медицинские услуги; обладание устойчивой 
мотивацией против вредных привычек; овладение приемами профилак-
тики заболеваний. 

На всем протяжении изучения курса социально-бытовой ориенти-
ровки через разделы «Личная гигиена», «Медицинская помощь», «Пита-
ние» обучающиеся, начиная с пятого класса, овладевают валеологической 
культурой. Последовательное изучение тем по этим разделам обеспечи-
вает возможность систематизировано формировать и совершенствовать у 
обучающихся необходимые знания и навыки по валеологической куль-
туре. 

Формирование представления о здоровом образе жизни осуществля-
ется, во-первых, через гигиеническое образование обучающихся. С 5-го 
по 9-й класс изучается раздел «Личная гигиена». Сначала основное вни-
мание уделяется приучению учащихся к соблюдению чистоты тела, пра-
вилам ухода за волосами, ушами, руками, кожей. 

На уроках обучающиеся знакомятся с правилами бережного отноше-
ния к зрению при чтении, письме, просмотре телепередач, пользовании 
компьютером. В рабочую программу включены практические занятия 
«Подбор косметических средств», «Уход за кожей лица», «Предупрежде-
ние угревой сыпи». В старших классах часть занятий посвящена пагуб-
ному влиянию курения, алкоголя, наркотиков на здоровье детского орга-
низма. 

Кроме уроков на эту тему проводятся: КВН «Наше здоровье», кон-
курсы рисунков «Режим дня», выпуск информационных памяток «При-
емы чистки ушей», «Как выбрать зубную щетку», «Гимнастика для глаз». 
Способы закаливания организма обучающиеся закрепляют с помощью 
игры «Страна Неболейка». 

Во-вторых, школьники на уроках СБО приобретают жизненные 
навыки, помогающим им сберечь свое здоровье. Для этого в программу 
социально-бытовой ориентировки включена серия уроков по разделу 
«Медицинская помощь». На уроках дети получают информацию о видах 
медицинских учреждений, порядке обращения за врачебной помощью, 
необходимости и правилах содержания домашней аптечки, применения 
лекарственных трав, опасности самолечения. В старших классах учащи-
еся знакомятся с наиболее распространенными инфекционными заболе-
ваниями, изучают пути их передачи и возможность профилактики, прак-
тически получают полезные сведения по уходу за больным человеком. На 
практических занятиях предусматривается закрепление правил оказания 
первой доврачебной помощи при несчастных случаях, подбора для до-
машней аптечки лекарственных средств: «Наложение повязки на рану», 
«Первая помощь при вывихе» и др. При изучении раздела «Медицинская 
помощь» реализуется проект «Профилактика гриппа»; проводятся кон-
курсы рисунков «Профилактика кишечных инфекций», творческих работ 
«Сам себе я помогу», викторина «Ожог». 

По мнению ученых, главными причинами проблем со здоровьем явля-
ются невежество в самом широком смысле слова: неправильное, несба-
лансированное, порой просто опасное питание. Многие учащиеся с ум-
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ственной отсталостью имеют слабое представление о правильном пита-
нии. Поэтому при изучении раздела «Питание» уделяется внимание обу-
чению детей знаниям об основах здорового питания; ликвидации инфор-
мационного дефицита в вопросах культуры питания, обеспечению уча-
щихся и их родителей исчерпывающей информацией об организации пра-
вильного разнообразного питания; формированию представления о тра-
диционной кулинарии, ее роли и значении для сохранения здоровья; про-
филактике поведенческих рисков здоровью детей, связанных с нерацио-
нальным питанием. 

Учитывая особенности развития познавательной деятельности обуча-
ющихся с умственной отсталостью, традиционный воспитательный 
прием заключающийся в объяснении пользы полезных продуктов для здо-
ровья, не является убедительным для ребенка. Ребенку трудно предста-
вить последствия своего отношения к здоровью в настоящем на далекую 
перспективу. Поэтому на уроках проблему формирования у школьников 
основ культуры питания как одной из составляющих здорового образа 
жизни, мы решили, применяя в обучении игровой подход. 

В пятом классе дети делают первые попытки создания проектов: про-
ект «Что помогает нам расти». При изучении тем «Влияние режима пита-
ния на здоровье», «Значение питания» школьники, включаясь в игру, по-
лучают представление о влиянии продуктов питания для здоровья чело-
века, о витаминах. В шестом классе ученики расширяют свои знания о 
гигиене приготовления пищи, правилах хранения продуктов и готовой 
пищи при создании проекта «Гигиена питания». На практических заня-
тиях при приготовлении каши узнают о разнообразии круп и полезных 
свойствах данного продукта. Кроме того, каждая бригада в форме рефе-
рата готовит сообщение о пользе данного блюда для растущего орга-
низма. Конкурс рецептов блюд из круп сопровождается дегустацией. В 
программу седьмого класса включили дидактические игры «Какие овощи 
выросли в огороде», «Витаминная радуга». В игре «В гостях у здоровой 
пищи» особенные правила, связанные с выполнением ученика тех или 
иных правил здорового питания: кто быстрее соберёт овощи для салата, 
выберет блюдо для завтрака, узнает по запаху и описанию полезный про-
дукт. Среди уроков кулинарного мастерства стал традиционным «Мой по-
лезный рецепт», который проходит в рамках проекта «Пища на любой 
вкус». Обучающиеся восьмых классов изучают методику составления 
меню. Вряд ли можно и стоит препятствовать процессу взаимопроникно-
вения различных кулинарных «заморских» блюд: гамбургеры, чипсы, 
суши. Проект «Меню на каждый день» убеждает, что такие «заморские» 
блюда часто бывают неполезными на здоровья человека. В девятом классе 
формирование основ культуры питания на уроках СБО предполагает зна-
комство школьника с национальной кухней и рассматривается, и исполь-
зуется как элемент патриотического воспитания. Разработанная нами игра 
«Гигиена питания» для выпускников направлена на проверку знаний уча-
щихся по теме основ культуры питания, охватывает различные аспекты 
правильного питания: «Правила хранения продуктов и блюд»; «Полезные 
продукты»; «Питание и болезни». Конкурс рисунков и плакатов на тему 
правильного питания и здорового образа жизни охватывает ребят и роди-
телей с 5-го по 9-й классы и служит пропагандой принципов правильного 
питания. 
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При формировании у обучающихся валеологической культуры преду-
смотрено осуществление школьниками валеологического самоанализа, 
включающего опросник «Какое у тебя здоровье и как ты о нем забо-
тишься?», анкеты «Быть здоровым это…», «Что ты знаешь о вреде куре-
ния». 

Таким образом, можно сказать, что системный подход к организации 
валеологического развития на уроках социально-бытовой ориентировки 
способствует укреплению и сохранению здоровья обучающихся с ум-
ственной отсталостью, позволяем им сознательно выполнять правила 
личной гигиены, осуществлять грамотный потребительский выбор, свое-
временно обращаться за медицинской помощью, беречь свое здоровье от 
вредных веществ, таких, как алкоголь, никотин. 
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С ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ 

Аннотация: в данной статье обобщен практический опыт использо-
вания программного оборудования «Волна» в процессе коррекционной ра-
боты на занятиях учителя-дефектолога, логопеда, педагога-психолога. 
Отмечено значение правильного диафрагмального дыхания для здоровья 
учащихся. Приведены способы обучения дыханию. 

Ключевые слова: здоровьесберегающие технологии, диафрагмальное 
дыхание, коррекция. 

При внедрении ФГОС ОВЗ образовательные организации, прежде 
всего, решают задачу создания специальных условий. В рамках государ-
ственной программы «Доступная среда» ГБОУ РХ «Черногорская школа-
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интернат» получила оборудование для работы с детьми-инвалидами. 
Среди многочисленного программного обеспечения узкие специалисты 
школы-интерната имеют возможность работать с Программой БОС (био-
логическая обратная связь) «Волна». Данное оборудование разработано 
специалистами «НПФ «Амалтея» г. Санкт-Петербург. Специалисты 
фирмы является неоднократными участниками и победителями открытых 
конкурсов федерального значения. С помощью оборудования с макси-
мальной эффективностью решается актуальная задача психологического 
сопровождения. Представленную инновационную программу (обучение 
ребенка навыкам диафрагмального дыхания и навыкам психофизиологи-
ческой саморегуляции) возможно реализовать в любом учебном заведе-
нии в полном объеме или частично, что позволит сохранить ресурсы ор-
ганизма в различных жизненных ситуациях и создаст благоприятные 
условия для общего развития ребенка. 

Обязательным условием использования оборудования является обуче-
ние. Узкие специалисты нашего образовательного учреждения прослу-
шали семинар-практикум по обучению навыкам саморегуляции, оптими-
зации психофиологического состояния с использованием технологии 
функционального биоуправления. 

С целью повышения эффективности использования оборудования 
необходимо провести обследование детей школы. В начале учебного года 
нами формируются группы для профилактической и коррекционной ра-
боты по программе «Волна». В основном это слабоуспевающие, плохо 
адаптирующиеся дети, а также дети с повышенным уровнем тревожности. 
Кроме того у этих учащихся отмечается повышенный уровень утомляе-
мости, что и служит поводом зачисления в группу. Проведение занятий 
по программе «Волна» возможно в индивидуальном и групповом режиме. 
Для детей младшего школьного возраста предпочтительной является ин-
дивидуальная форма работы. 

В комплект программы «Волна» входят датчики ЭКГ, которые кре-
пятся на запястье манжетами. Сеанс длится от 12 до 30 минут, в зависи-
мости от возраста и индивидуальных особенностей ребенка. Сеансы мо-
гут быть диагностическими или тренировочными. 

Обучение происходит под контролем объективных физиологических 
данных, что позволяет выработать навык, максимально соответствующий 
индивидуальным особенностям каждого ребенка. 

Занятия по программе «Волна» способствуют решению таких актуаль-
ных и значимых для развития учащихся задач, как: 

 оптимизация психофизиологического состояния (оздоровление) ча-
сто и длительно болеющих детей; 

 профилактика стрессогенных заболеваний; 
 создание благоприятных условий для нервно-психического разви-

тия; 
 нормализация психоэмоционального состояния; 
 коррекция нарушений поведения; 
 улучшение концентрации внимания, памяти, работоспособности. 
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Организация работы по программе «Волна» 
При работе по программе «Волна» мы придерживаемся рекомендуемой 

структуры курса: 
1. Вводное ознакомительное занятие (1 занятие). Знакомство с програм-

мой и целью ее применения. 
2. Диагностический этап (1 занятие). Основной целью этого этапа явля-

ется выявление особенностей психофизиологического и психоэмоциональ-
ного состояния ребёнка, определение индивидуальной тактики обучения ды-
ханию. Проводится диагностический сеанс, в ходе которого оцениваются па-
раметры дыхания и показатели деятельности сердечно-сосудистой системы. 

3. Информационно-практический этап (2–3 занятия). Целью данного 
этапа является формирование мотивации на работу по программе, ознаком-
ление детей с возможностями саморегуляции. 

Перед использованием оборудования обучаем учащихся правильному 
дыханию. Исходя из особенностей познавательного развития умственно от-
сталых обучающихся (предметность мышления) проводим обучающие игры, 
с использованием воздушных шаров, мыльных пузырей, перышек, бумаж-
ных снежинок. Обучаем выполнять правильный вдох и плавный выдох. Для 
старших учащихся обучение дыханию строится на основе информации о по-
верхности тела. 

4. Практический этап (8–12 занятий) Целью этого основного этапа работы 
является выработка навыка диафрагмального дыхания. На этом этапе прово-
дится психофизиологический тренинг с использованием компьютерного тре-
нажера «Волна». Этап состоит из трех рабочих фаз: 

 постановка навыка дыхания (2–3 занятия); 
 обучение диафрагмальному дыханию (3–4 занятия); 
 закрепление навыка диафрагмального дыхания (3–5 занятий). 
5. Заключительная диагностика (1 занятие). 
Заключительный этап позволяет увидеть эффективность коррекционной 

работы. Контроль осуществляется с использованием всех диагностических 
материалов ранее использованных. Результаты фиксируются в психологиче-
ских картах и сравниваются. 

В зависимости от характера нарушений специально определяется цель 
тренинга биоуправления и выбирается коррекционная программа. Процесс 
восстановления функции постоянно отображается на экране монитора. Что 
создает условия для создания высокого уровня мотивации на коррекционных 
занятиях. Поддержанию мотивации способствует возможность сравнивать 
свои результаты с достигнутыми на прошлом сеансе, а также набор игровых 
экранных представлений. 

Почти на каждом занятии используются приемы самомассаж, который 
осуществляется массажными мячами, валиками и различными массажерами. 
Данные упражнения позволяют добиться быстрой мышечной релаксации, 
снятию мышечных зажимов. 

При прохождении курса у обучающихся отмечается: 
 снижение выраженности тревожных состояний при проверке знаний; 
 снижение количества страхов самовыражения; 
 улучшение взаимоотношений родитель – ребёнок – учитель; 
 повышение самочувствия и настроения; 
 повышение работоспособности и стрессоустойчивости. 
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То есть, можно утверждать, что обеспечивается профилактика психосо-
матических заболеваний, повышение самооценки, расширение информации 
о собственной личности и внутриличностных проблемах, улучшается 
нервно-психическое состояние. Таким образом, решается основная задача со-
циальной адаптации детей с ОВЗ. 

На данном этапе наша программа только проходит апробацию, но поло-
жительные эффекты уже можно констатировать на основании опроса учите-
лей – участников коррекционной программы, родителей, и сравнительных 
результатов диагностики. Родители и учителя отмечают рост положительных 
эмоций учащихся, повышение успеваемости. 

Благодаря программе «Волна», в процессе работы на мониторе компью-
тера отслеживается динамика, достижения обучающиеся по результатам тре-
нировки и диагностики. 

Не всегда взрослые задумываются о том, что нужно научить ребёнка в 
школе не только правильно читать, писать, считать, но и дышать, сохраняя 
свое здоровье и управлять возможностями своего организма [1]. 
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работы с молодыми педагогами в ДОУ. Обобщен практический опыт со-
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фессиональная компетентность, молодой педагог. 

В нашем детском саду работают как педагоги – стажисты, так и моло-
дые, неопытные педагоги. Поэтому, возникает объективная потребность 
в организации дифференцированного методического сопровождения с 
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учетом индивидуальных особенностей, уровня профессиональных по-
требностей педагога, наличия у него практического опыта работы с 
детьми. 

Любой человек, в начале профессионального пути, испытывает за-
труднения, из-за отсутствия опыта. Начинающие педагоги, имеют такие 
же обязанности и несут тот же груз ответственности, что и воспитатели с 
большим стажем, а родители и коллеги из-за высокой цены педагогиче-
ских ошибок ожидают от них профессионализма. Высокие требования 
ставят молодого специалиста в позицию неуверенности и могут препят-
ствовать успешной адаптации. 

Создать условия для профессионального роста и оказать помощь в ре-
шении возникающих трудностей начинающего педагога в нашем детском 
саду помогает система методического сопровождения, включающая в 
себя следующее направления работы: наставничество, деятельность 
«Школы молодого педагога», интернет-сотрудничество, мониторинг про-
фессиональной деятельности. 

В опыте работы нашего ДОУ эффективно практикуется индивидуаль-
ная форма наставничества. За каждым молодым педагогом закрепляется 
опытный профессионал – это позволяет получить практическую и теоре-
тическую поддержку опытного педагога на рабочем месте. 

«Школа молодого педагога» является важнейшим фактором профес-
сиональной адаптации, успешного личностного и профессионального раз-
вития начинающих педагогов, а также способствует повышению качества 
дошкольного образования в ДОУ. Планирование и организация обучения 
проводятся по результатам изучения потребностей педагогов в ходе собе-
седования, анкетирования, наблюдения за педагогической деятельно-
стью. Заседания проходят один раз в месяц. Они предусматривают прак-
тико-ориентированное обучение через активные формы: деловая игра, 
практикум, просмотр вебинаров, рефлексивный тренинг, участие в про-
фессиональных конкурсах, и конференциях и т. д. 

Одной из эффективных форм работы с молодыми педагогами в нашем 
дошкольном учреждении является интернет-сотрудничество. Сетевое вза-
имодействие мы рассматриваем как среду, в которой педагоги могут вза-
имодействовать по вопросам совместной работы (обмен идеями, создание 
нового интеллектуального продукта и др.). Молодой специалист может в 
любое время получить консультативную помощь старшего воспитателя, 
опытных коллег, специалистов методического объединения. Также орга-
низована рассылка педагогам полезной информации, памяток по оформ-
лению документации, разработке планов образовательной работы, проек-
тированию структуры занятия, диагностике и т. д. по электронной почте. 
Посредством сайта организована обратная связь с участниками образова-
тельного процесса, в том числе и с родителями, которые вносят свои пред-
ложения начинающим педагогам. Таким образом, организация сетевого 
взаимодействия с молодыми педагогами является одной из современных, 
неформальных форм работы, показывающая качественные результаты и 
вызывающая в последнее время заслуженный интерес у воспитателей до-
школьных образовательных учреждений. 
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Система мониторинга профессионального роста молодых педагогов 
учитывает самооценку возможностей педагога, отношение к своим обя-
занностям, выполнение индивидуальных планов работы и развитие со-
трудника, вклад в реализацию задач учреждения, показатели сформиро-
ванности умений, обеспечивающих эффективность педагогической дея-
тельности, рейтинг педагога. Данный мониторинг проводится в течение 
всего педагогического пути начинающего молодого специалиста. 

Можно говорить о результатах нашей работы в данном направле-
нии: создана система работы с молодыми специалистами, которая объеди-
няет деятельность молодых педагогов, опытных наставников, узких спе-
циалистов, администрации; применяются эффективные формы и методы 
работы с молодыми специалистами, которые содействуют дальнейшему 
профессиональному становлению молодого специалиста. 

Таким образом, использование системного подхода по повышению 
профессиональной компетентности молодых специалистов позволяет им 
быстро адаптироваться к работе в детском саду, избежать момента неуве-
ренности в собственных силах, наладить успешную коммуникацию со 
всеми участниками педагогического процесса, формировать мотивацию к 
дальнейшему самообразованию, раскрыть свою индивидуальность. 
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Актуальность. В настоящее время необходимость разработки оздоро-
вительных программ аквафитнеса обусловлена динамичным развитием 
фитнеса в России (Е.Г. Сайкина, 2012), увеличением спроса на фитнес 
услуги на 20–30% ежегодно. С позиции глобального подхода фитнес рас-
сматривается как «спорт для всех», как система предупреждения мировой 
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эпидемии – избыточной массы тела и малоподвижного образа жизни. В 
связи с этим мировое научное сообщество стало больше уделять внима-
ние реформированию оздоровительных программ для молодёжи и взрос-
лого населения, обеспечивая их высокий образовательный и оздорови-
тельный уровень. 

Вместе с тем процесс глобализации фитнеса и аквафитнеса происхо-
дит на фоне значительного ухудшения состояния здоровья населения, со-
циально-экономических изменений в обществе, несформированной по-
требности к регулярным занятиям физической культурой, а также низкого 
уровня физической подготовленности женщин как молодого, так и зре-
лого возраста. 

Аквафитнес, как компонент оздоровительной физической культуры и 
фитнеса отличается оздоровительно-лечебной направленностью, сниже-
нием нагрузки на суставы и позвоночник, высокой энергозатратностью, 
доступностью аэробной нагрузки и прыжковых упражнений, влиянием 
гидростатического давления воды, оптимизацией артериального давле-
ния, отсутствием монотонности, гидромассажным и закаливающим эф-
фектом. 

Проблема исследования заключается в том, каковы содержание, про-
граммы аквафитнеса, основы моделирования циклов занятий для женщин 
молодого и зрелого возраста, модель коррекции компонентного состава 
тела женщин в оздоровлении женщин, повышении функционального со-
стояния. 

Новизна исследования: 
1. В обеспечении высокого уровня образовательной и оздоровитель-

ной составляющих аквафитнеса разработаны и систематизированы: 
классификация упражнений для совершенствования формы организации 
и проведения занятий; узкопрофильные программы (рекреационный аква-
фитнес, интервальные и беговые программы, «плавание и сила», «супер-
пресс»). 

2. Уточнено понятие аквафитнес, которое представляет собой сочета-
ние средств плавания, группировок, переворотов, бега, аквааэробики, 
гребковых движений, специальных упражнений для ног, спины, рук с 
применением фитнес оборудования, интервального и фронтального мето-
дов тренировки, под музыкальное сопровождение 125–147 акцент/мин. 

3. Адаптирована возрастная классификация онтогенеза женского ор-
ганизма при организации фитнес-занятий по трем возрастным 
группам: 18–34 лет – молодой и первый зрелый, 35–45 и 46–55 лет – вто-
рой зрелый возраст для дифференциации объема, интенсивности и про-
должительности тренировочных средств аквафитнеса. 

4. Создана модель коррекции функционального состояния и компо-
нентного состава тела женщин на основе аквафитнеса комплексной 
направленности, где отражаются: цель, задачи, средства реализации по-
ставленных задач и методы проведения занятий, которая в сочетании с 
традиционными средствами и методами оздоровительной тренировки 
способствуют достижению наибольшего оздоровительного эффекта. 

5. Разработаны этапы моделирования занятий и планирование цик-
лов подготовки (мезоциклов) для женщин молодого и зрелого возраста 
интегрирующие в своём содержании использование разработанных 
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средств оздоровительной тренировки в сочетании с теоретическими заня-
тиями, рекомендациями двигательного режима, мониторинга оздорови-
тельной эффективности и диагностических мероприятий. 

Организация исследования. Педагогическое исследование проведено 
на базе Чайковского государственного института физической культуры 
(г. Чайковский), в котором приняли участие 120 женщин в возрасте 
18–34, 35–45 и 46–55 лет, в три этапа с 2010 по 2014 гг. В каждой группе 
моделировалась физическая нагрузка, соответствующая возрастным осо-
бенностям, планировался годичный цикл занятий, а также преобразовано 
содержание занятий, внедрены теоретические занятия, мониторинговые 
исследования. 

Нами смоделированы мезоциклы годичного цикла подготовки для 
женщин молодого и зрелого возраста. Каждый мезоцикл составлен с рас-
пределением суммарного объема плавания, темпа выполнения, дозиров-
кой специальных упражнений, увеличением глубины воды и продолжи-
тельности работы в высоком темпе, использовании поддерживающего 
оборудования для каждого возраста. 

Результаты исследования. Сравнительный анализ коэффициентов 
сердечно-сосудистой и дыхательной систем показал существенное пре-
имущество женщин ЭГ перед женщинами КГ (табл. 1). До проведения 
эксперимента межгрупповых различий в показателях коэффициентов сер-
дечно-сосудистой и дыхательной систем не зарегистрировано (Р > 0,05), 
по окончании эксперимента выявлены достоверные межгрупповые разли-
чия и высокие внутригрупповые темпы прироста. 

Показатели регуляции деятельности сердечно-сосудистой системы и 
коэффициента экономичности кровообращения в начале эксперимента во 
всех группах соответствуют уровню «ниже среднего», что свидетель-
ствует о нарушении деятельности сердечно-сосудистой системы и пере-
утомлении, к концу эксперимента показатели нормализуются в группе 
18–34 лет и достигают уровня «выше среднего», прирост составил 32%, в 
двух других группах – «среднего» уровня, в сопоставлении с КГ прирост 
в которой 16–23% (уровень «ниже среднего»). Показатели жизненного ин-
декса находится на низком уровне, по завершению значительно увеличи-
ваются, но достигают нормы лишь в группе 18–34 лет.



 

 

Таблица 1 
Динамика коэффициентов сердечно-сосудистой и дыхательной систем 

 

Показатели Гр. 
18–34 года ( Х ±σ) 35–45 лет ( Х ± σ) 46–55 лет ( Х ± σ)

2011 год 2014 год 2011 год 2014 год 2011 год 2014 год 

Двойное произведе-
ние (усл. ед.) 

ЭГ 116,1 ± 7,8 77,8 ± 2,8** 105,5 ± 7,9 81,5 ± 4,9* 119,3 ± 9,0 97,2 ± 5,8*
КГ 115,6 ± 7,6 88,7 ± 2,9* 106,9 ± 7,4 89,2 ± 2,6* 124,2 ± 7,9 98,8 ± 6,4*

Коэффициент эконо-
мичности кровооб-
ращ. (усл. ед.)  

ЭГ 4292,0 ± 684 2523,6 ± 224,2* 3882,6  ± 554,4 2850,3  ± 401,2* 4989,2 ± 649,2 2927,0 ± 363,4* 

КГ 4170,0 ± 674 2796,4 ± 422,8* 3911,4 ± 548,4 2976,2 ± 210,8* 5104,9 ± 657,5 3001,6 ± 340,1*

Коэффициент вы-
носливости (усл. ед.) 

ЭГ 23,6 ± 3,1 15,6 ± 2,7* 20,2 ± 2,7 17,0 ± 3,1 17,1 ± 2,0 15,0 ± 1,8
КГ 23,9 ± 3,1 16,8 ± 2,5* 20,3 ± 2,7 16,6 ± 1,6* 17,9 ± 2,4 16,1 ± 2,0

Жизненный индекс 
(мл/кг)  

ЭГ 29,8 ± 3,5 58,7 ± 3,9** 28,4 ± 2,5 48,3 ± 4,4** 21,0 ± 2,1 40,1 ± 3,0*
КГ 30,8 ± 3,2 48,2 ± 2,9* 27,3 ± 2,2 39,8 ± 2,9* 20,9 ± 2,1 37,1 ± 2,2*

ЦРКС (усл. ед.) 
ЭГ 10,8 ± 1,3 30,0 ± 1,4** 11,3 ± 0,7 23,7 ± 2,0** 8,3 ± 1,0 20,0 ± 1,0* 

КГ 10,9 ± 1,2 21,4 ± 1,3* 11,4 ± 0,6 19,6 ± 0,8* 8,0 ± 0,9 18,3 ± 1,3* 
 

Примечание: Х  – среднее арифметическое значение; 
σ – среднее квадратическое отклонение; 
ЭГ – экспериментальная группа; 
КГ – контрольная группа; 
* – достоверность различий (P < 0,05); 
** – межгрупповая достоверность различий (P < 0,05); 
ЦРКС – циркулярно-респираторный коэффициент Скибински. 
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Физическая работоспособность на начало эксперимента соответствует 
уровню ниже среднего, к концу эксперимента достигает выше среднего 
во всех группах (37–46%), в КГ прирост 32–46%. Статическая сила мышц 
спины лежа на животе увеличилась на – 31–42%, в КГ – 19–31%, этому 
способствовали такие программы аквафитнеса, как «плавание и сила», ин-
тервальная тренировка, специальные комплексы для спины и рук. Это 
свидетельствует о высокой эффективности занятий, интервальным режи-
мом тренировок. 

В группе 18–34 лет наблюдается значительное снижение жирового 
компонента на 19%, в КГ на 13%; мышечная масса, увеличилась в среднем 
на 12%, в КГ на 10%, при этом масса тела снизилась на 11%, в КГ на 8%. 

В группе 35–45 лет жировой компонент снизился на 16%, в КГ на 12%; 
мышечный увеличился на 11%, в КГ на 8%, при этом масса тела снизилась 
на 10%, в КГ на 7%; антропометрические показатели к концу исследова-
ния значительно снизились на 6%, в КГ на 3%. 

В возрастной группе 46–55 лет мышечная массы увеличилась на 9%, в 
КГ на 7%, а жировой компонент снизился на 14%, в КГ на 11%, при этом 
масса тела уменьшилась на 5%, в КГ на 2%. Метаболический возраст к 
концу исследования соответствует паспортному, т.к. увеличился общий 
процент содержания воды в клетках прирост составил 8–10%, в контроль-
ной – 4–6%. 

Комплексный подход в организации занятий, внедрение индивиду-
ально-типологической карты здоровья, теоретические занятия и рекомен-
дации двигательного режима и питания позволили сохранить 65% кон-
тингента занимающихся ЭГ и 30% КГ. 

В заключении смоделированные программы аквафитнеса, физические 
нагрузки и дополнительные рекомендации оправдали себя, так как выяв-
лены достоверные изменения уровня физической подготовленности и ра-
ботоспособности, функционального состояния и коррекции телосложе-
ния женщин молодого и зрелого возраста. 
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Аннотация: статья посвящена проблеме внедрения в образователь-
ный процесс инновационных педагогических технологий с применением 
современных компьютерных средств. Рассмотрен метод проектов как 
один из видов педагогических технологий. 

Ключевые слова: образовательный процесс, педагогические техноло-
гии, компьютерные технологии, метод проектов, информационные тех-
нологии, программные средства. 

Современная социально-экономическая ситуация в России в целом и в 
системе образования в частности претерпевает значительные изменения 
под активным влиянием ряда факторов, в том числе современных инфор-
мационных и телекоммуникационных технологий, и характеризуется по-
степенным переходом от традиционных моделей обучения к новым, отве-
чающим потребностям информационного общества. 

Как справедливо отмечают З.И. Брижак и И.В. Данченко, «разработка 
и научное обоснование современной системы образования, ориентиро-
ванной на вызовы сегодняшней реальности, предполагают определенное 
переосмысление целого ряда категорий, которые используются в совре-
менной психолого-педагогической науке для описания механизмов про-
дуктивного функционирования многомерного педагогического простран-
ства» [1, c. 19]. 

Становление человека как личности начинается с восприятия (отраже-
ния) информации об окружающем мире. Осмысление этого отражения 
формирует сознание, а постижение сознанием действительности и прове-
ренный практикой результат познания формирует знание. Компьютер в 
данном контексте выступает в качестве инструмента, позволяющего че-
ловеку получить, освоить и обработать информацию, используя инстру-
ментальные средства и программное обеспечение, что позволяет расши-
рить сознание обучаемых через работу с информацией об окружающем 
мире, развить познавательные и творческие способности, повысить моти-
вацию к обучению. 
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Одним из перспективных направлений совершенствования образова-
тельной деятельности в настоящее время является использование совре-
менных информационных технологий. В условиях высоко динамичного 
развития информационных технологий и постоянного роста объема ин-
формации существует необходимость серьезных изменений в современ-
ном учебном заведении, как, в реструктурировании самого содержания 
учебного процесса, так и в изменении технологий и методов обучения. 

Современные информационные технологии позволят перейти от клас-
сической модели образования к непрерывному образованию в течение 
всей жизни. Однако, эффективное использование достижений в данной 
области требует специально подготовленного учебно-методического 
обеспечения, в котором сочетаются традиционные для учебной книги ма-
териалы и специальные технические средства (персональный компьютер, 
сетевое оборудование и программный комплекс, информационное обес-
печение). 

Педагогическую технологию можно определить как систематическое 
и последовательное воплощение спроектированного образовательного 
процесса на практике. Существенным признаком любой педагогической 
технологии является акцент на характере взаимодействия участников об-
разовательного процесса и только потом на его содержании, предмете или 
условиях [2, с. 21]. 

При этом различные подходы и технологии обучения следует комби-
нировать и применять в зависимости от специфики конкретной дисци-
плины, целевой аудитории, формы обучения и материально-технических 
и организационных возможностей учебного заведения. Информационные 
технологии в рассматриваемом контексте представляют собой базу для 
развития и совершенствования технологий обучения. 

Необходимо отметить, что каждое новое педагогическое средство 
имеет две стороны: технологическую, связанную со спецификой его ис-
пользования, и личностную [3, с. 104]. В данной статье приоритетным яв-
ляется именно исследование технологической составляющей современ-
ных образовательных технологий, то есть особенностей их реализации на 
практике с учетом новейших достижений компьютерной техники, что 
позволит существенно повысить качество и уровень подготовки обучае-
мых. 

На наш взгляд, одной из перспективных технологий обучения является ме-
тод проектов, который, как педагогическая технология, включает в себя сово-
купность исследовательских, поисковых, проблемных методов. Он всегда ори-
ентирован на самостоятельную деятельность обучаемых (индивидуальную, 
парную, групповую), которую они выполняют в течение определенного от-
резка времени. 

К основным требованиям при использовании метода проектов относятся: 
 наличие значимой в исследовательском, творческом плане проблемы, 

требующей интегрированного знания, исследовательского поиска для ее реше-
ния; 

 практическая, теоретическая, познавательная значимость предполагае-
мых результатов; 

 самостоятельная деятельность обучаемых; 
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 структурирование содержательной части проекта (с указанием поэтап-
ных результатов); 

 использование исследовательских методов, предусматривающих опреде-
ленную последовательность действий. 

Важным фактором положительной мотивации работы над проектом 
является подбор задачи-проекта из той проблемной области, которая бо-
лее всего интересует обучаемых, а также осознание обучаемым того, что 
его работа значима. Проекты, созданные в ходе учебного процесса, в даль-
нейшем могут использоваться в учебном процессе как демонстрацион-
ный, дидактический материал. 

В качестве пошагового механизма работы над проектом нами предла-
гается следующая последовательность действий: 

1) подготовительный этап: 
 генерация и оценка идей (выбор тематики, направления исследова-

ния и т. д.); 
 формулировка задачи (определение целей и задач исследования, 

способов и методов их достижения); 
2) непосредственная работа над проектом: 
 организационный этап (подбор и изучение материалов, определения 

формы работы над проектом); 
 технологический этап (реализация проекта, исследования); 
 обобщающий этап (подведение итогов исследования); 
3) завершающий этап: 
 оценка результатов; 
 защита проекта. 
Использование метода проектов способствует повышению качества 

знаний обучаемых при условии их заинтересованности и «погруженно-
сти» в исследуемую проблему. Как нами уже отмечалось, существенную 
роль в данном процессе играют современные информационные техноло-
гии, используемые на каждом этапе работы над проектом, и призванные 
обеспечить его наглядность, информативность и последовательность. 

Таким образом, дифференцированный и многофакторный процесс 
обучения в современном информационном обществе предполагает не 
простое накопление знаний, а развитие способностей и умений находить 
нужную информацию для решения поставленных задач в максимально 
короткий срок, что, в свою очередь, напрямую связано с использованием 
инновационных педагогических технологий и применением компьютер-
ных технологий обработки информации. 
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В процессе обучения и знакомства учащихся с различными видами де-
коративно-прикладного искусства, в том числе гжельской росписью, фор-
мируются творческие способности. Учащиеся не только расширяют свой 
кругозор, развивают художественный вкус, но и учатся практическим 
навыкам составления композиции, отрабатывают технику движения 
мазка, учатся терпению и аккуратности. 

Такие занятия прививают интерес к русскому народному творчеству, 
любовь и уважение к культуре народа. 

Следовательно, в современной школе декоративному творчеству 
нужно уделять больше внимания, не ограничиваясь демонстрацией про-
изведений искусства. На уроке особое значение имеет использование под-
линных произведений искусства, так как создается возможность органи-
зации особой эмоциональной среды. Важно использовать индивидуаль-
ные и коллективные формы работы. Совместное посещение музеев со 
школьниками, помогает развивать и делать выбор, давать эстетическую 
оценку произведениям гжельской керамики. Уроки декоративного рисо-
вания помогают развивать фантазию и воображение у детей, а также 
навыки самостоятельного творческого мышления. «Проблема развития 
личности, способной к поиску инновационных решений в созидательной 
деятельности является актуальной в современной педагогике» [4]. 

Кроме того, проводя уроки по гжельской росписи, педагог знакомит 
детей с историей промысла и мастерами, создающими великолепные про-
изведения. С понятием «Гжель» у ребят ассоциируется красота, гармония 
и сказка. 
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Гжель – это колыбель и основной центр русской керамики. Гжельский 
народный промысел имеет свою давнюю историю традиции и особен-
ность. У народа всегда была потребность в ярких и нарядных бытовых 
предметах. Гжельцы выпускали не только столовую посуду, но и необхо-
димые в домашнем обиходе кувшины, кружки, квасники, кумганы, чер-
нильницы и игрушки. Гжельские изделия делятся на фарфор и майолику. 
Фарфоровые изделия более нежные и хрупкие. Одна из особенностей 
гжельского фарфора – это синяя кобальтовая роспись по белому фону, 
включающая в себя всю гамму цвета от глубокого синего до прозрачно-
голубого. На начальном этапе росписи изделия кобальтовая краска имеет 
черный цвет. Затем изделие глазуруют и обжигают, в результате чего ко-
бальт становится синим. 

Гжель не всегда была сине-белой. Двести лет назад, когда промысел 
только начинался, мастера создавали изделия из красной глины с много-
цветной росписью по белому фону. Это майолика, которую мастера де-
лают и сейчас. В основном в изделии применяют растительный или гео-
метрический орнамент. Основной мотив росписи- полевые и садовые 
цветы, птицы, травка и злаки. Эти элементы присутствуют и в других ви-
дах росписи (Хохломская роспись, Жостовская роспись, Городецкая рос-
пись). В росписи майоликовых изделий художники используют зеленые, 
теплые желтоватые оттенки, а также синий и коричневый цвета. 

Школьники, просматривая на уроках декоративного творчества видео-
фильмы, презентации по гжельской росписи, которые им показывает пре-
подаватель, видят, как гжельские мастера работают кистью. Сначала кла-
дут краску на одну сторону, затем делают мазки круговыми широкими 
движениями по поверхности изделия. В каждом мазке можно различить 
оттенки, постепенный переход от светлого к темному. Педагогу необхо-
димо объяснить учащимся, что в изделиях традиционных промыслов, вы-
полненных современными мастерами, многое от нашего времени. Это бо-
лее высокий уровень мастерства, в котором сохраняется верность тради-
циям и использование параллельно с ручным трудом машинной техники. 

«Обучение основам ремесла необходимо, ибо без него невозможно со-
здать атмосферу сложности, в которой только и возникает по-настоящему 
творческая работа» [1]. Рассказывая о традиционных художественных 
промыслах, учителю нужно грамотно донести до учащихся о сходствах и 
различиях между ними. Ведущим при этом может быть метод сравнения. 
Например, через сравнение элементов растительного орнамента Гжель-
ской, Хохломской и Жестовской росписей, учащиеся видят уникальность 
и своеобразие каждой из них. В узорах декоративных росписей, характер-
ных для различных народных промыслов, соблюдается симметрия, ритм, 
соразмерность отдельных элементов. Различие состоит в технологии их 
выполнения. Обучение умению выделять особенности каждого вида де-
коративно-прикладного искусства, находить сходства и различия в изде-
лиях народных промыслов, развивают творческие способности учащихся. 
«Работа над орнаментальными композициями доступна учащимся любого 
возраста. Она развивает чувство ритма, пропорции, глазомер, воспиты-
вает усидчивость, стремление к познанию природных формообразова-
ний» [2]. 
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В результате, на уроках декоративного творчества школьники узнают 
об искусстве гжельского промысла, особенностях гжельской росписи, 
осваивают приемы гжельской росписи. Задачи урока: воспитание береж-
ного отношения к народным традициям и промыслам; формирование об-
разного языка в декоративно-прикладном искусстве и его практическое 
применение; обучение школьников основным приемам гжельской рос-
писи. Многое в процессе обучения зависит от педагога. Педагогу нужно в 
достаточном объеме использовать не только наглядные материалы по де-
тальному рассматриванию произведений искусства, но и грамотно изла-
гать материал. Информация должна быть доступной по содержанию и да-
вать возможность размышлять. Когда школьники рассматривают подлин-
ные предметы декоративно-прикладного искусства формируется творче-
ское воображение, умение описывать увиденное, анализировать. Учитель 
должен отлично знать свой предмет, уметь разглядеть в каждом ученике 
творческие способности и помочь ему их развить. «В процессе творче-
ского труда ученик, постигая премудрости искусства формирует свой 
внутренний мир, расширяет кругозор, формирует духовные и нравствен-
ные качества. И в этом определяющая роль принадлежит педагогу и ро-
дителям» [3]. 

Таким образом, на уроках декоративного искусства формируются та-
кие личностные качества школьников, как значимое эмоционально-цен-
ностное отношение к собственной деятельности, как основе творчества, 
способность воспринимать прекрасное в искусстве, природе, окружаю-
щей действительности. 
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В течение ряда лет авторами ведутся работы по созданию технологи-
ческого оборудования для сушки растворов, сыпучих материалов с кон-
вективным подводом тепла [1–3]. Эффективность процесса сушки пище-
вых продуктов в основном определяется энергетическими затратами на 
нагрев рабочего агента. Нагрев рабочего агента для конвективных су-
шильных установок осуществляется в паровых калориферах. Для прямого 
способа нагрева рабочего агента предложен инфракрасный газовый теп-
логенератор [4]. 

Целью данного исследования является определение зависимости тем-
ператур рабочего агента по ширине и высоте инфракрасного газового теп-
логенератора от давления газа, поступающего на горелки, скорости дви-
жения рабочего агента. 

Природный газ, сгорая в камере горелки «Звездочка», нагревает спе-
циальную керамическую поверхность до темно-красного свечения, кото-
рая отдает тепло инфракрасным излучением рабочему агенту. Излучаю-
щая поверхность выполнена из пористых керамических плиток, внутри 
которых происходит сгорание газа (рис. 1). Принцип работы газового ин-
фракрасного излучателя следующий: газо-воздушная смесь из инжектора 
через распределительную камеру под давлением 160–250 мм. вод. ст. по-
ступает в керамическую насадку, состоящую из керамических плиток. Го-
рение смеси происходит в слое насадки небольшой толщины, в котором 
выделяется при этом значительное количество тепла и рабочая поверх-
ность плиток очень быстро (примерно через 40–50 сек) нагревается до 
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800–900°С. Проскок пламени в смеситель горелки предотвращается тем, 
что диаметр каналов плиток меньше критического, а малая теплопровод-
ность пористых плиток способствует поддержанию температуры их внут-
ренней поверхности на уровне ниже температуры воспламенения [5; 6]. 
Скорость воздуха около инфракрасной горелки должна быть не более 
1 м/с. 

 

 
Рис. 1. Конструкция инфракрасной горелки «Звездочка», 

где а – газовоздушный смеситель, б – распределительная камера, 1 – 
корпус, 2 – накладка, 3–переходник, 4 – излучатель керамический, 5 – 
планка, 6 – планка, 7 – экран,8 – сетка, 9 – рамка, 10 – винт, 11 – сопло, 

12 – штуцер, 13 – бобышка 
 

Для повышения устойчивости горения в пористых керамических пли-
тах поверхность покрывают металлической сеткой [3]. 

Экспериментальные исследования зависимости температур рабочего 
агента по ширине и высоте инфракрасного газового теплогенератора двух 
рядов горелок от давления газа, поступающего на газовые горелки, скоро-
сти движения рабочего агента проводили на экспериментальной уста-
новке для сушки молочно-белковых концентратов на инертных телах 
(рис. 2). Измерения производились потенциометром КСП-4 с термопа-
рами в точках на выходе соответственно первого и второго ряда инфра-
красных газовых горелок «Звездочка» на расстоянии по горизонтали от 
них на 80 мм, 170 мм, 300 мм, на выходе из газового теплогенератора пе-
ред входом в сушильную установку. Установка содержит камеру с кони-
ческим основанием с инертными телами, в нижней части которой по его 
периметру размещен кольцевой канал для сушильного агента, тепло–ге-
нератор с инфракрасными газовыми горелками «Звездочка», воздухо-
воды, циклоны. два вентилятора 30 ЦС-63, шиберный заслонку [1; 2]. Ин-
фракрасные газовые горелки размещены симметрично относительно его 
оси, разделены посередине перегородкой. Скорость рабочего агента изме-
ряли чашечным ареометром на входе в теплогенератор. Температуры ра-
бочего агента измеряли на выходе первого ряда горелок на высоте 275 мм 
и второго ряда горелок на высоте 550 мм. Ширина газового теплогенера-
тора составляет 600 мм. 
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Рис. 2. Экспериментальный стенд для исследования зависимостей температур ра-

бочего агента по ширине и высоте инфракрасного газового теплогенератора 
от давления газа, поступающего на горелки, скорости движения рабочего агента 

 

Таблица полного факторного эксперимента 23. 
Таблица 1 

 

Факторы в натуральном масштабе Факторы в безразмерной системе
координат

Номер 
опыта z1 z2 z3 x1 x2 x3 y 

1 0.6 160 80 –1 –1 –1 240
2 1 160 80 +1 –1 –1 215
3 0.6 200 80 –1 +1 –1 280
4 1 200 80 +1 +1 –1 255
5 0.6 160 300 –1 –1 +1 130
6 1 160 300 +1 –1 +1 95
7 0.6 200 300 –1 +1 +1 180
8 1 200 300 +1 +1 +1 155

 

В результате статической обработки результатов экспериментов, по-
лучено уравнение регрессии, адекватно описывающее процесс нагрева ра-
бочего агента сушки в инфракрасном газовом теплогенераторе: 

ŷ 164,65– 46,76 0.92 – 0.38824 –	
0.56 – 0.06 – 0.0005 0.003  

где y – температура рабочего агента, о С; 
z1 – скорость рабочего агента в инфракрасном газовом теплогенераторе, м/с; 
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z2 – давление газа, поступающего на горелки, мм вод. столба; 
z3 – расстояние от горелки до точки измерения температур, мм. 

Анализ уравнения регрессии (1) позволил получить информацию о степени 
влияния факторов на рассматриваемый процесс. По данному уравнению 
можно сделать вывод, что наибольшее влияние из входных параметров оказал 
z1, следующими по значимости оказались факторы z2 и z3 соответственно. Фак-
торы z1 и z3 по мере их уменьшения повышают, а фактор z3 снижает значение 
функции отклика y. 

 

 
Рис. 3. Зависимости изменение температуры рабочего агента по ширине 
от 80 до 300 мм и высоте 275 мм (прямые 1, 2, 3) и 550 мм (прямые 4,5,6) 

в инфракрасном газовом теплогенераторе при скорости 1 м/с, где 
прямые 1 и 4 при давлении газа 160 мм вод. ст., прямые 2 и 5 при 180 мм 

вод. ст. и прямая 3 и 6 при 200 мм вод. ст. 
 

 
Рис. 4. Зависимости изменение температуры рабочего агента 

по ширине от 80 до 300 мм и высоте 275 (прямые 1, 2, 3) и 550 мм 
в инфракрасном газовом теплогенераторе при скорости 0.6 м/с, где 

прямая 1 и 4 при давлении газа 160 мм вод. ст., прямая 2 и 5 при 180 мм 
вод. ст. и прямая 3 и 6 при 200 мм вод. ст. 
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Рис. 5. Зависимости изменение температуры рабочего агента 

по ширине от 80 до 300 мм и высоте 275 мм (прямые 1,2,3) и 550 мм (прямые 
4, 5, 6) в инфракрасном газовом теплогенераторе при скорости 0.8 м/с, где 

прямая 1 и 4 при давлении газа 160 мм вод. ст., прямые 2 и 5 при 180 мм вод. 
ст. и прямые 3 и 6 при 200 мм вод. ст. 

 

При скорости 0,6 м/с изменение температуры от горелки на расстоянии 80 мм 
до стенки на расстоянии 300 мм достигает 95°C на первой горелки, на второй го-
релки изменение температуры достигает 115°C, когда давление газа 160 мм вод. ст. 

При скорости 1м/с изменение температуры от горелки на расстоянии 80 мм до 
стенки на расстоянии 300 мм достигает 95°C на первой горелки, на второй горелки 
изменение температуры достигает 120°C, когда давление газа 160 мм вод. ст. 

При скорости 0,6 м/с изменение температуры от горелки на расстоянии 80 мм 
до стенки на расстоянии 300 мм достигает 85°C на первой горелки, на второй го-
релки изменение температуры достигает 100°C, когда давление газа 200 мм вод. ст. 

При скорости 1м/с изменение температуры от горелки на расстоянии 80 мм до 
стенки на расстоянии 300 мм достигает 98°C на первой горелки, на второй горелки 
изменение температуры достигает 100°C, когда давление газа 200 мм вод. ст. 

 

 
Рис. 6. Зависимости средней температуры рабочего агента на выходе 

теплогенератора (на входе в сушильную установку) от скорости 
рабочего агента при давлении газа 160 мм вод. ст. (прямая 1), при 200 мм 

вод. ст. (прямая 2). 
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Данные экспериментальных исследований будут использованы для 
разработки нормативно-технической документации на инфракрасный га-
зовый теплогенератор для конвективных сушилок. 
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ЗНАЧЕНИЕ НАТУРАЛЬНЫХ КОНСЕРВАНТОВ 
В ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

Аннотация: в статье повествуется о видах природных консерван-
тов, используемых в пищевой промышленности. Описана значимость и 
воздействие консервантов, влияющих на сохранность продуктов пита-
ния в течение длительного времени. 

Ключевые слова: консерванты, бактерии, сохранность, продукты, 
пищевая, брожение, способность, порча. 

Консерванты – это пищевые добавки, которые влияют на срок годности 
продуктов – увеличивают их сроки хранения, защищая от порчи, вызываемой 
микроорганизмами, такими как бактерии, дрожжи и так далее. Воздействие 
консервантов заключается в том, чтобы препятствовать размножению вредо-
носных бактерий. 
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Технология консервирования появилась еще в древности. Появление обу-
словлено необходимостью сохранять продукты питания как можно более дли-
тельный период времени. Ранее отсутствовали такие современные блага, кото-
рые используются в настоящее время: заморозка продуктов, использование ва-
куумной упаковки, применение специальных составов в процессе производ-
ства продукции, препятствующих скорейшей порче продуктов. 

Существует несколько видов натуральных консервантов, применяемых в 
пищевой промышленности. С течением времени они не потеряли популяр-
ность среди современных предприятий и комбинатов питания. 

Соль является великолепным природным консервантом. Соль помогает 
продлить срок годности мясным, овощным, рыбным и многим другим продук-
там питания. Концентрированные солевые составы в пищевой промышленно-
сти используются очень часто. Благодаря воздействию соль благоприятствует 
выведению через мембрану клетки бактерии воду, тем самым высушивая ее. 
Нарушаются все обменные процессы, удается избежать преждевременной 
порчи продукта и предотвратить развитие пагубной среды. Так же соль препят-
ствует растворимости в воде молекул кислорода. Большинство живых существ, 
к которым относятся также и бактерии, попросту не способны обитать в такой 
среде, так как их потребность в кислороде очень велика. В результате этого воз-
действия, бактерии гибнут или снижается их активность в значительное коли-
чество раз. Всевозможные виды микроорганизмов отличны между собой по 
степени чувствительности к солевым концентратам. 

Сахар – вещество, которое является одним из важнейших участников в про-
цессах брожения. Сахар в определенных концентрациях выступает в роли кон-
серванта. Сахар помогает продлить срок хранения фруктам, ягодам, напиткам. 

Уксус получают в результате брожения перезрелых плодов в присутствии 
кислорода и уксусных бактерий. Уксус, благодаря способности останавливать 
процессы брожения, сохраняет продукты от порчи длительное время. Пища со-
храняет при этом приятный вкус и аромат. Антибактериальное и противогриб-
ковое действие яблочного уксуса играет большую роль в поддержании нор-
мальной микрофлоры кишечника. 

Масло растительное выступает как природный консервант. За счет своей 
обволакивающей структуры окружает продукт специфической плотной плен-
кой, неспособной пропускать воздух. Благодарю отсутствию кислорода, боль-
шинство вредоносных бактерий гибнут или утрачивают способность активной 
жизнедеятельности. 

Мед относится к натуральным консервантам, однако в пищевой промыш-
ленности используется намного реже, чем выше описанные консерванты. 
Необходимо отметить бактерицидные свойства меда. 

Так же существует ряд менее привычных продуктов и веществ, которые 
также могут выступать в роли консервантов. К таким веществам относят ост-
рый перец и чеснок. Фитонциды, находящиеся в их составе препятствуют раз-
витию бактерий и пагубных микроорганизмов. Необходимо отметить, что фи-
тонциды входят в состав лука, хрена, горчицы, можжевеловых ягод. 

Препятствуют брожению кислый сок лимона, граната, лайма, грейпфрута, 
клюквы, красной смородины. Масса наполнена желирующими веществами, не 
пропускающими сквозь себя бактерии и споры, поэтому для сохранности про-
дуктов пригодятся также пектин и желатин. 
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Несмотря на природное происхождение, необходимо знать меру в исполь-
зовании натуральных консервантов. Их чрезмерное употребление может 
навредить нашему организму. 
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Аннотация: в представленной статье исследователями рассматри-
вается вопрос особенностей производства спортивного питания. В ра-
боте также дается понятие термину «спортивное питание». 
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Спортивное питание – это вид специальных добавок промышленного произ-
водства, который направлен на качественную систематизацию питания человека, 
который занимается спортом. В конце прошлого – начале нашего века под «спор-
тивным питанием» подразумевали то, что по меркам современного человека яв-
ляется просто правильным питанием. То есть употребление натуральных про-
дуктов, качественное и своевременное питание, отказ от использования нездоро-
вой (жирной, соленой, острой) пищи. Но постепенно этого для достижения своих 
целей людям, которые занимались спортом профессионально, стало мало. И для 
улучшения усвоения и обеспечения тела полезными веществами продукты 
должны были проходить предварительную обработку. Таким образом и образо-
валось первое специализированное спортивное питание. 

Закон того, что спрос создает предложение, имел свое место и в индустрии 
пищевых добавок. Потребность спортсменов в удобных к использованию и ка-
чественных источниках белка подтолкнула ученых к развитию соответствую-
щих производств. С самого начала это были довольно скудные молочные смеси, 
которые можно было бы сравнивать с сухим молоком, нежели чем-то необыч-
ным. Простой порошок в этом случае назывался протеином, с добавлением са-
хара, других углеводов – становился гейнером. Но по мере роста спроса и объе-
мов продаж торговые марки стали постепенно отходить от перефасовки ингре-
диентов молочной промышленности к самостоятельному изготовления смесей. 
Начался анализ не только потребностей спортсменов в питательных веществах, 
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но и возможностей оптимизации состава спортивных добавок. Тогда в первые 
исследования было установлено, что используемые в традиционной молочной 
промышленности ингредиенты далеки от идеальных для спортсменов. Они со-
держали повышенный процент жиров, углеводов, а белок, представленный в том 
же сухом молоке, почти не усваивается. И с того момента начались уже опреде-
ленные попытки оптимизировать состав спортивного питания с помощью совре-
менных технологий. Более того – многие технологии выделения компонентов 
молока (таких как казеин, коллаген и многих других) выделились именно в ре-
зультате создания новых препаратов спортивного питания. Для пищевой про-
мышленности данное выведение молочных белков и их очистка не требовались. 
Именно поэтому у многих ведущих производителей спортивного питания появи-
лись собственные научные лаборатории. Перед которыми стояло две задачи: по-
иск наиболее питательных и полезных для спортсмена пищевых соединений; 
разработка промышленных технологий производства данных питательных ве-
ществ. 

В большей степени только из-за этого вышли на следующий уровень методы 
микро- и ультрафильтрации, приобрел распространение способ ионной фильтра-
ции. Те вещества, о которых спортсмены еще 15 лет назад имели представление 
только благодаря медицинским справочникам, сейчас доступны в чистом кри-
сталлизованном виде! На сегодняшний день процесс создания спортивного пи-
тания – это собственная промышленность, чей оборот каждый год исчисляется 
миллиардами долларов. 

Но далеко не все производители обладают собственными заводами по произ-
водству спортивного питания. Это могут себе позволить только такие гиганты, 
как Weider, Multipower и некоторые другие. Всем остальным же приходится за-
казывать определенные компоненты на молочных заводах, которые несмотря на 
способность порой давать качественное сырье, контролируют ход производства 
намного хуже. Помимо этого, существует ряд специализированных производств 
(в большей степени в Китае), целенаправленно производящих ингредиенты для 
спортивных добавок. Однако качество у таких мини-фабрик различается очень 
сильно. 

Большое влияние на качество получаемых добавок оказывают и используе-
мые при их производстве технологии. От множества научных терминов в анно-
тации к товарам рябит в глазах, а всю суть производства осознать лишь, глядя на 
название, человеку, не имеющему ничего общего с производством спортивных 
добавок, невозможно. Только из-за этого мы постарались описать лишь наиболее 
распространенные из всех имеющихся технологии выведения компонентов 
спортивного питания. 

Технологии спортивного питания 
Ультрафильтрация, микрофильтрация, ионный обмен… Все эти слова для 

обычного спортсмена звучат в равной степени по-научному непонятно. Однако, 
между всеми технологиями есть огромные различия, не только отражающиеся 
на конечном качестве продукта, но имеющие свои особенности. И иногда так 
случается, что лучше выбрать продукт с наиболее обычной технологией произ-
водства от известного бренда, чем выбирать более прогрессивный класс добавки, 
но от производителя, который не имеет для качественного производства нужных 
мощностей. 
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СЕКРЕТЫ ШОКОЛАДНОГО ПРОИЗВОДСТВА 

Аннотация: в статье ставится задача – изучить главное лакомство 
нашей планеты – шоколад, выявить, как давно появилась данная сла-
дость, какие стадии производства проходит в процессе изготовления. В 
итоге получаются сведения о том, какими свойствами обладает шоко-
лад, а также к каким хитростям прибегают изготовители при его при-
готовлении. 

Ключевые слова: шоколад, производство, какао-бобы, секреты, сла-
дость. 

Проходя большой и сложный путь от какао-бобов до шоколадной плитки 
изделие подвергается сложнейшим технологическим стадиям. Причем нару-
шение, хоть одной технологической стадии, может привести к потере качества 
шоколада, тем самым утрачивается исходный продукт – какао-бобы. 

Если окунуться в историю, то можно узнать что впервые шоколад был об-
наружен у племен ацтеков и майя. Они считали, что при употреблении плодов 
какао увеличивается сила и мудрость каждого человека. Дерево считали источ-
ником богатства, листья и бобы применялись в качестве денежного эквива-
лента. Из плодов какао-дерева майя готовили напиток ксокоатль (какао), а ац-
теки получали пасту из жареных и перемолотых бобов какао. 

Считалось, что около трех столетий назад шоколад могли употреблять 
только короли. Впервые шоколадные плитки, которые мы сейчас привыкли ви-
деть в магазинах, появились в начале 19 века. 

Общепринятая классификация шоколада связанна с применением начинок 
и добавок. В нее входит: 

 шоколад обыкновенный с добавками и без них; 
 шоколад с начинками; 
 десертный шоколад с добавками и без них; 
 пористый шоколад; 
 шоколад белый; 
 шоколад специального назначения. 
В шоколад чаще всего добавляют молоко и молочные продукты, орехи, 

кофе, сливки, ванилин, коньяк, изюм. Из начинок преобладают шоколадные, 
помадно-фруктовые, арахисовые, крем-брюле, ликерные. 
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Производство шоколада включает 5 стадий: 
1. Первичная обработка какао-бобов. Она включает очистку, сортировку, 

обжарку, дробление какао, отделение оболочки. Более тонкой работы заслужи-
вает обжарка, так как именно от этого процесса зависит запах и вкус готового 
шоколада. 

2. Приготовление тертого какао. После размола какао-крупки получаем 
тертое какао, которое под действием температуры преобразуется в густую сме-
танообразную жидкость, которая состоит из какао-масла и измельченных кле-
точных стенок какао-бобов. Особенность этого процесса заключается в том, 
что необходимо максимально измельчать какао. Чем меньше будут частицы, 
тем более полным и тонким будет представляться потребителю вкус шоколада. 

3. Приготовление шоколадных масс. Шоколадная смесь представляет со-
бой тонкодисперсную смесь, состоящую из тертого какао, какао-масла, сахар-
ной пудры и различных добавок. Существуют различные виды шоколадных 
масс. Самая распространенная масса это обыкновенная, которая не содержит 
никаких добавок и состоит только из тертого какао, какао-масла и сахарной 
пудры. При добавлении какого-либо другого ингредиента изменяет название 
массы в десертную. 

4. Формование шоколада. Этот процесс сравнивают с выплавкой драгоцен-
ного металла: в обоих случаях расплавленную массу аккуратно отливают в 
формы. Шоколад, как и металл при охлаждении кристаллизуется. От режима 
охлаждения зависит, каким будет конечный результат формования. Качество 
шоколада может пострадать, если какао-масло закристаллизуется непра-
вильно. Температура застывания какао-масла равна +22–27°С. Какао-масло 
придает незабываемые ощущения радости, которое ощущает человек, когда 
плитка качественного шоколада тает у него во рту. 

5. Завертывание и упаковывание. Плитки шоколада принято завертывать в 
алюминиевую фольгу и художественную этикетку. Упаковка предохраняет 
продукт от вредного воздействия окружающей среды. 

Употребление шоколада приносит не только радость нашему организму, но 
и пользу. Доказано, что при употреблении чашки горячего шоколада быстрее 
заживаю раны, повышается тонус организма, пропадает усталость. 

Эфирные масла, содержащиеся в изделии, предупреждают отложение хо-
лестерина на стенках кровеносных сосудов. Отмечено, что у тех, кто употреб-
ляет конфеты и плитки из какао, не образуются тромбы. Имеющиеся в составе 
шоколада, флавоноиды защищают от инфарктов и инсультов. 

Многие люди считают, что шоколад приносит только вред. Но негативно 
продукт может влиять только на людей склонных к аллергии, имеющих сахар-
ный диабет, а также на тех, кто не может ограничить себя в употреблении еды. 
Остальные могут спокойно наслаждаться бесподобным вкусом данного лаком-
ства, который окажет им только пользу. 

Список литературы 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ БАРЬЕРЫ ДЛЯ АДАПТАЦИИ 
ДЕТЕЙ С ПРОБЛЕМАМИ В ПСИХИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ 

Аннотация: в работе анализируются варианты психологических ба-
рьеров в адаптации детей к жизни в социальном окружении. Носителями 
таких препятствий являются дети с нарушениями в развитии и поведе-
нии. Источники проблем могут быть представлены в самом ребенке, в 
его семье или в микросоциальном окружении. Результаты исследования 
могут быть полезны для психологов, психиатров и педагогов. 

Ключевые слова: психологические барьеры, адаптация. 

В данной работе под барьером понимается стойкое препятствие для соци-
ально-психологической адаптации человека к жизни в обществе. Ребенок или 
подросток является носителем признаков дезадаптации и он же может быть 
источником проблемы, которые обусловлены особенностями его общих и 
частных интеллектуальных и эмоциональных возможностей, его характера, 
способности к саморегуляции в поведении, в его отношении к людям и к себе. 
Структура источника дезадаптации может быть связана с искаженным, по-
врежденным, неравномерным психическим развитием и недоразвитием, с 
психопатическим или невротическим развитием личности, с посттравмати-
ческим расстройством личности и др. В образовательной среде источником 
дезадаптации может являться низкая обучаемость ребенка, слабая мотивация 
к обучению, грубый дефицит внимания, неразвитость волевых качеств лич-
ности в плане преодоления трудностей [1–4]. 

Источником проблем с адаптацией может являться семья ребенка с ее де-
формирующим стилем воспитания, с искаженным и неадаптивным семей-
ным укладом в ареале проживания. 

Источником проблем с адаптацией ребенка к жизни в социальной среде 
может быть недостаточно развитая и дифференцированная система учрежде-
ний для абилитации и реабилитации, особенно для многочисленных и разно-
образных пограничных вариантов и смешанных форм отклонений в психи-
ческом развитии детей. Проблемой для адаптации ребенка может являться 
попадание его в другую культурную среду или субкультуру. 

Причинно-следственные отношения возникновения барьеров в адапта-
ции, наблюдаемые прежде всего в самом ребенке, нередко проявляются, 
например, у детей с тяжелыми нарушениями речи (особенно с сенсорной ала-
лией) при пограничном развитии невербальной стороны интеллекта; у детей 
с расстройством развития потребности во взаимодействии с окружающими 
людьми (дети с признаками расстройств аутистического спектра); у детей с 
резко выраженной неравномерностью развития вербального и невербального 
компонентов интеллекта; у детей с синдромом гиперактивности и дефицитом 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

200     Инновационные технологии в науке и образовании 

внимания; у детей с формирующейся психопатией и психопатоподобным по-
ведением (эмоционально тупые, жестокие, анэтичные, диффузно агрессив-
ные, сексуально расторможенные) или невротическими и неврозоподобными 
обсессивно-фобическими проявлениями с высокой тревожностью, боязливо-
стью, страхами в широком диапазоне ситуаций. Подобного рода детям не-
редко оказывается длительная помощь в учреждениях лечебного профиля 
или в домашних условиях, однако попытки включения их в жизнь дошколь-
ных и школьных учреждений общеобразовательного и коррекционного ха-
рактера часто бывают в течение ряда лет мало результативными. 

В качестве примера трудностей в адаптации, обусловленных прежде 
всего особенностями самого ребенка, кратко приведем следующие наблюде-
ния: 

Мальчик С.Т. 5 л. 6 мес. Поступил в Центр восстановительного лечения 
«Детская психиатрия» им. С.С. Мнухина г. Санкт-Петербург для уточнения 
диагноза. 

В анамнестических данных сведений о наследственной отягощенности 
психическими заболеваниями не содержится. Беременность матери проте-
кала с токсикозом и урогенитальной инфекцией. Роды Кесаревым сечением 
в следствие гипоксии плода. На первом году жизни моторные функции раз-
вивались своевременно, но на речь матери почти не реагировал. В связи с от-
сутствием экспрессивной речи, плаксивостью, капризностью был в 4 года 
направлен психиатром с диагнозом «задержка психического и речевого раз-
вития» в коррекционный детский сад седьмого вида, где совершенно не впи-
сывался в режимные моменты, не понимал речь взрослых и детей, бегал кру-
гами по игровой комнате, с детьми не общался, в коллективные игры не во-
влекался, бессодержательно перекладывал с места на место игровой мате-
риал. Проявлял кратковременный интерес к мультипликационным фильмам, 
лепил из пластилина фигурки, рисовал. Давал протестные реакции на огра-
ничительные режимные моменты. Себя обслуживал полностью. Словесные 
инструкции логопеда и педагогов не выполнял. 

В ЦВЛ при поступлении рисунок поведения соответствовал описанному 
выше. Почти не понимал обращенной к нему речи. Не общался с детьми. Был 
криклив, плаксив, негативистичен. Хорошо рисовал, лепил из пластилина 
фигурки животных. При обследовании психологом выявлена на невербаль-
ном материале неплохая способность мальчика к конструктивным опера-
циям, к обобщениям, группированиям, к пониманию последовательности со-
бытий и действий. По тесту Векслера невербальный показатель интеллекта 
соответствует невысокой норме (92). Логопед диагностировал у мальчика 
сенсорную алалию. 

Таким образом, из приведенных данных видно, что в основе стойкой дез-
адаптации мальчика лежит поздно диагностированная сенсорная алалия, ко-
торая в следствие непонимания ребенком речи окружающих не позволяла 
ему адекватно воспринимать инструкции, требования и правила поведения, 
что приводило к тяжелым расстройствам взаимоотношений с окружающими, 
к постоянным нарушениям поведения дома и в дошкольных детских учре-
ждениях. 

Мальчик Н.Н. 8 лет, находился на обследовании в ЦВЛ «Детская психи-
атрия» им. С.С.Мнухина в связи с тяжелыми нарушениями поведения дома и 
в школе. 
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В анамнезе: Родители имеют высшее техническое образование. Мальчик 
родился от 2-й беременности (1я прервана мед.абортом), протекавшей с уро-
плазмозом, преэклампсией. В родах длительный безводный период, гипоксия 
плода. В раннем возрасте невролог диагностировал минимальную мозговую 
дисфункцию. Отмечался гипердинамический синдром. Ребенок был криклив, 
капризен, упрям, непослушен, чрезмерно подвижен. С трех лет были по-
пытки посещения детского сада, где проявлял агрессию к детям и воспитате-
лям, не выполнял режимных требований, устраивал бурные протестные ре-
акции в ответ на любые запреты и ограничения. Смена трех детских садов к 
желаемому результату не привела. Дома трудности поведения носили такой 
же характер, что привело к последовательной смене трех нянь. Мать занима-
лась с ребенком у психолога, но безуспешно. 

В общеобразовательной школе учится с семи лет. В школе конфликтен, 
бестормозен, аффективен, драчлив, грубо бранится с детьми и педагогами. 
Преимущественно находится на домашнем обучении. Справляется с про-
граммой второго класса. 

При поступлении в ЦВЛ стиль поведения соответствовал описанному 
выше. Не учитывает особенности отношений между людьми и различных си-
туаций. Эгоцентричен. Многоречив. Ни к взрослым, ни к детям не проявляет 
добрых чувств, симпатий, интереса. При беседе с ним мрачно заявляет: 
«Меня никто не любит». 

Психолог при обследовании мальчика по тесту Векслера регистрирует 
ВИП=103, НИП=106, ОИП=104. 

Логопед выявил стертую дизартрию. 
Невролог диагностирует энцефалопатию резидуально-органического ха-

рактера. 
Из приведенных наблюдений видно, что не смотря на усилия родителей, 

специалистов разных дошкольных и школьных учреждений, у мальчика от-
мечается стойкая дезадаптация в форме тяжелых нарушений формирования 
личности и поведения в силу врожденной органической недостаточности го-
ловного мозга. 

Источником психологического барьера для адаптации ребенка с пробле-
мами в развитии могут быть дисфункциональные взаимоотношения в его се-
мье. Это и постоянные скандалы между мужем и женой, когда им «не до ре-
бенка», и патологизирующие стили воспитания, и неадекватные оценки, ожи-
дания и требования родителей к ребенку, и негативное отношение родителей 
к специалистам и лечебно-коррекционным учреждениям, к необходимым ре-
бенку лекарственным препаратам. Либо родители проводят бесконечные раз-
нообразные консультации и обследования у специалистов, но не выполняют 
никаких рекомендаций и не прилагают необходимых для ребенка собствен-
ных усилий и действий воспитательного, развивающего и коррекционного 
характера. 

Примером дезадаптации ребенка в следствие негативной роли семейного 
воспитания служит следующее наблюдение: 

Мальчик М.Е. 10 лет, поступил в ЦВЛ «Детская психиатрия» им. 
С.С.Мнухина для уточнения диагноза и лечебно-коррекционных мероприя-
тий по поводу стойких нарушений поведения и трудностей в школьном обу-
чении. 

Мальчик родился от внебрачной связи у матери, страдающей алкоголиз-
мом. Подробных сведений о родителях не имеется. На первом году жизни из-
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за асоциального поведения матери и отсутствия заботы о ребенке был поме-
щен в детский дом, где жил до 2 лет. Был усыновлен, но в приемной семье 
проявлял непослушание, упрямство, двигательную расторможенность, в 
связи с чем мальчика постоянно жестоко физически наказывали и через год 
вернули в детский дом. В возрасте 4 лет был взят под опеку семьей полицей-
ских. В новой семье и в дошкольных детских учреждениях был криклив, 
драчлив, проявлял агрессивность к детям и взрослым. С 6 лет наблюдался 
психиатром и с диагнозом «задержка психического развития» обучался в кор-
рекционной школе 7 вида, где проявлял аналогичные нарушения поведения, 
манкировал занятиями, постоянно срывал уроки, хамил и дерзил учителям, 
дрался с одноклассниками. В 4 классе отказывается учиться, занят просмот-
ром телевизионных передач и компьютерными играми. Дома в ответ на 
предъявляемые к нему требования воспитательного характера проявляет не-
послушание, вербальную и физическую агрессию. 

В ЦВЛ раздражителен, криклив, плаксив, эмоционально напряжен, посто-
янно нарушает режимные моменты, конфликтует с детьми и персоналом, на 
школьных занятиях не выполняет требований педагогов. 

Психологом по тесту Векслера получены показатели: ВИП=85, НИП=90, 
ОИП= 86. 

Логопедическое обследование выявило дизартрию, дислексию и дисгра-
фию. 

Неврологическое обследование выявило признаки резидуального органи-
ческого поражения головного мозга. 

Таким образом, из приведенных о мальчике данных видно, что носителем 
признаков социальной дезадаптации безусловно является ребенок, но источ-
ником этой дезадаптации является преимущественно отсутствие любви, за-
боты, гармоничного, адекватного семейного воспитания его с раннего воз-
раста. 

Особые трудности с социально-психологической адаптацией возникают 
у детей, имеющих комплекс расстройств, касающийся состояния у ребенка 
мышления, речи, эмоций, поведения, а в семье ребенка при этом происходят 
деструктивные взаимоотношения. Необходимый для оказания длительной 
лечебно-коррекционной помощи бригадно работающий психолого-медико- 
педагогически-социальный комплекс в существующих разнопрофильных 
учреждениях встречается далеко не часто. 

Приводим краткие сведения о мальчике О.А. 6 лет. Поступил в ЦВЛ для 
уточнения диагноза в связи с речевым недоразвитием, нарушениями обще-
ния и расстройствами поведения. 

Отец мальчика в школьные годы страдал дислексией и дисграфией. По 
характеру замкнутый, молчаливый, без друзей. Окончил ПТУ. 

Мать мальчика актриса, старше мужа на 10 лет. Лживая, претенциозная, 
демонстративная. 

Мальчик родился от 2-й беременности (1я была прервана мед. абортом), 
протекавшей с тяжелым токсикозом, вирусной инфекцией, пиелонефритом, 
миомой матки. Роды Кесаревым сечением. На первом году диагностирована 
ПЭП ишемически-гипоксического характера. Мальчик не лечился, так как 
мать была категорически против медицинского вмешательства. К концу пер-
вого года жизни младенец был криклив, мало и беспокойно спал, бился голо-
вой о стены и мебель. На обращенную к нему речь не реагировал. Первые 
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слова у него появились с 2 лет, первые фразы – с 4 лет. Отличался моторной 
неловкостью. Манипулировал неигровым материалом. Был привязан к марш-
рутам следования. Проявлял избирательность в одежде и еде. Соблюдал 
жесткий стереотипный порядок действий дома. При посещении детского 
сада в 3 года не адаптировался к режиму, не общался с детьми и персоналом, 
бегал по кругу, стереотипно тряс кистями рук, подпрыгивал. От обследова-
ния и лечения мать отказывалась, считая, что у ребенка все наладится само 
по себе. Применяет попустительский стиль воспитания сына. Решением 
ПМПК был рекомендован коррекционный детский сад 8 вида, а в 5 лет – дет-
ский сад 7 вида, где не отмечено положительной динамики в психическом и 
речевом развитии. 

В ЦВЛ к контакту с детьми и персоналом не стремится. Избегает тактиль-
ного контакта, но зрительный контакт возможен. Избирателен в еде и одежде. 
Наблюдаются двигательные и речевые стереотипии, эхолалии. На индивиду-
альных занятиях с психологом и логопедом проявляется высокой степени ис-
тощаемость внимания и пресыщаемость деятельностью. На невербальном 
материале справляется с операциями группировок, классификаций, обобще-
ний, определения последовательности событий и причинно-следственных 
отношений. Фон настроения с оттенком дурашливости. 

По тесту Векслера психолог получил следующие результаты: ВИП=79, 
НИП=111, ОИП=93. 

Логопед оценивает состояние речи мальчика как дизартрию и общее 
недоразвитие речи 2-го уровня речевого развития. 

Неврологическая симптоматика свидетельствует о признаках энцефало-
патии резидуального характера. 

Таким образом, у мальчика наблюдается резидуальное органическое по-
ражение головного мозга с аутистическим синдромом, задержкой психиче-
ского развития по неравномерному типу. Дизартрия. Общее недоразвитие 
речи 2 уровня развития. Следовательно, мальчик нуждается в медикаментоз-
ном лечении, в психологических и педагогических коррекционных, развива-
ющих и тренинговых занятиях. Кроме того, необходимо проведение семей-
ной психокоррекционной и психотерапевтической работы. 

Выполнение такого объема работы комплексом специалистов, взаимо-
действующих друг с другом и планомерно реализующих интегративную цель 
по социально-психологической реабилитации мальчика, является необходи-
мой, но в практическом отношении непростой задачей. 
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РАЗВИТИЕ КРЕАТИВНОГО МЫШЛЕНИЯ 
У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

МЕТОДОМ СКАЗКОТЕРАПИИ 
Аннотация: по замечанию авторов, современное образования приоб-

ретает проблему в необходимости развития креативного мышления у 
детей. В условиях вариативности подходов и форм обучения появляется 
потребность в использовании структурной и эффективной технологий. 
Как показывает практика, для всесторонне-развитой, интеллектуаль-
ной и творческой личности ребенка незаменимым является метод сказ-
котерапии. 

Ключевые слова: креативность, креативное мышление, креатив-
ность дошкольников, сказкотерапия, развитие креативного мышления, 
творческая деятельность. 

В настоящее время невозможно даже предвидеть весь объем знаний, 
которыми нужно обладать подрастающему поколению. Исключительную 
значимость приобретает проблема развития креативной личности. 

Главной целью сегодняшнего образования является развитие мышле-
ния, умножение интеллектуального потенциала, развитие личности, фор-
мирование творческих способностей и воспитание личностных качеств. 
Большинство существующих образовательных программ направлены на 
передачу знаний, на количественный прирост, на обработку того, что ре-
бенок уже умеет делать. Дети лишаются радости открытия и постепенно 
могут потерять способность к креативности, творчеству, нестандартному 
подходу решению задач и т. д. 

Формирование способностей для развития креативного мышления 
приходится на дошкольный возраст, так как в это время ребенок развива-
ется и психические процессы интеллектуализируются. Эта позиция дока-
зывает, что дошкольный возраст становится экспериментальным перио-
дом для реализации своего потенциала и развития будущих креативных 
качеств личности. 

В условиях вариативности программ и многообразия подходов карди-
нальным образом меняется взгляд на потребность развития креативного 
мышления. В связи с этим появляется противоречие между структурным 
развитием креативного мышления и отсутствием эффективного метода. 
Работа с помощью обычных приёмов и терапевтических средств не всегда 
даёт положительные результаты, поэтому необходимо использовать но-
вые технологии. 
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В развитии креативного мышления у дошкольников незаменимым ме-
тодом, на наш взгляд – это сказкотерапия. В российской психолого- педа-
гогической практике сказкотерапия является одной из новых технологий. 
Педагоги и психологи дошкольных образовательных учреждений в насто-
ящее время хорошо понимают эту необходимость и вводят в свою работу 
с воспитанниками элементы сказкотерапии. 

В теоретико-методологическом исследовании было выявлено, что 
мышление является высшим познавательным процессом деятельности 
индивида. Оно выступает видом интеллектуальной деятельности и при-
сутствует в познавательных процессах. С помощью мышления получа-
ются новые знания или идеи, рождается результат, которого на представ-
ленный момент нет ни в действительности, ни у субъекта. 

Мышление по своей природе креативно. Креативное мышление невоз-
можно без вдохновения и воображения. Воображение в креативном про-
цессе связано с образным предвосхищением результатов креативной дея-
тельности, которые могут быть достигнуты созданием нового продукта. 

В итоге анализа литературы по вопросу сущности креативности мы 
вывели действующее определение термина «креативное мышление», ко-
торое воспринимается как процесс, способный порождать необычные 
идеи, отклоняться от шаблонности и быстро решать проблемные ситуа-
ции. 

Используя данные самонаблюдений и исследований известных уче-
ных, были выделены стадии, параметры, принципы креативного мышле-
ния, компоненты креативного потенциала, креативные способности лич-
ности и выделены факторы и требования для успешного развития креа-
тивности. 

Основной задачей развития креативного мышления является уход от 
привычных знаний, видеть ситуации с применением творческого или кре-
ативного мышления и пользоваться им. 

Креативное мышление будет успешнее развиваться при соблюдении 
оптимальных условий и будет представлять системный процесс для реше-
ния психолого-педагогических задач. 

В нашей практике развитие креативного мышления у дошкольников 
осуществляется с помощью метода сказкотерапии. 

Применение сказки в психологии связано с приобретением необходи-
мого жизненного опыта, использованием креативных способностей и 
творческих процессов. Сам процесс сказкотерапии основан на размышле-
нии над сказкой, на сочинении сказок, на придумывании новых героев и 
сюжетных линий. 

Ребёнок интегрирует сказку в свой жизненный опыт, усваивает смысл 
и включается в процесс смыслотворчества с помощью основных психоло-
гических механизмов: использование метафор, идентификации и приема 
материализации 

Целенаправленное развитие креативности посредством различных ме-
тодов обучения и воспитания с помощью сказкотерапии является необхо-
димым условием развития здоровой, самоактуализирующейся личности с 
развитым креативным мышлением. 

Для развития креативного мышления у детей дошкольного возраста 
методом сказкотерапии нами был разработан психодиагностический блок 
методик: методика оценки сочинённой ребёнком сказки О.М. Дьяченко 
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и Е.Л. Пороцкой; методика «Тест дивергентного (творческого) мышле-
ния» Ф.Е. Вильямса (адаптация Е.Е. Туник); методика по изучению твор-
ческого мышления «Батарея креативных тестов «творческое мышление» 
Е.Е. Туник. 

Затем было проведено исследование на выявление уровня креативного 
мышление у детей дошкольного возраста методом сказкотерапии на базе 
МБДОУ «Детский сад №10 «Радуга» комбинированного вида» г. Кольчу-
гино, Владимирской области. 

По данным результатам эмпирического исследования, в котором при-
нимало участие 30 детей дошкольного возраста от 5 до 6 лет, мы можем 
сделать следующие выводы: высокий уровень креативности – у 4 человек, 
средний – у 11 человек и низкий уровень креативного мышления – это 
преобладающее большинство, 15 человек. 

Таким образом, было выявлено, что дети дошкольного возраста нуж-
даются в программе по развитию креативного мышления. 

Все участники исследования были разделены на две равные группы по 
15 человек: 1 группа – дети с высоким и средним уровнем креативного 
мышления, 2 группа – дети с низким уровнем креативного мышления. 

Первая группа занимается по примерной общеобразовательной про-
грамме дошкольного образования «От рождения до школы» под редак-
цией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, а вторая группа – 
по разработанной программе, направленной на развитие креативного 
мышления методом сказкотерапии. 

Во время эмпирического исследования для второй экспериментальной 
группы была разработана и апробирована программа, формирующая раз-
витие креативного мышления у детей дошкольного возраста методом 
сказкотерапии. 

Для оценки результативности и полезности осуществленной про-
граммы нами проводился повторный срез данных с использованием того 
же психодиагностического инструментария. 

В результате эмпирического исследования установлено, что дошколь-
ники, занимающиеся по обще-образовательной программе обладают низ-
ким уровнем креативности. Большинство испытуемых обладают сред-
ними показателями развития креативного мышления. 

Проанализировав все полученные результаты, мы выявили, что в пер-
вой группе повысился уровень креативности у 2 человек, что составляет 
13,4%. Во второй группе повысился уровень у 9 человек, что составляет 
60%. Это означает, что абсолютное большинство получило эффектив-
ность развития креативного мышления методом сказкотерапии. 

При оценке эффективности проведенной программы психологической 
коррекции с помощью критерия – T Вилкоксона нами были установлены 
значимые сдвиги по развитию креативности, дивергентного и творческого 
мышления, рост качественных ответов по следующим показателям: бег-
лость, гибкость, оригинальность, разработанность. 

По итогу корелляционных данных, мы пришли к выводу, что с помо-
щью математически-статистических расчетов с использованием Т-крите-
рия Вилкоксона доказали действенность развития креативного мышления 
у детей и подтвердили нашу гипотезу. 
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Таким образом, было выявлено, что метод сказкотерапии направлен-
ный на развитие креативного мышления у детей дошкольного возраста, 
является высокоэффективным. 
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В ситуации военной службы по призыву, когда остро стоит вопрос мо-
тивированности призывников и их эффективности, представляется значи-
мым расширение представлений об особенностях взаимосвязи интеллек-
туальной сферы и мотивационной готовности к воинской службе, что мо-
жет содействовать более эффективной организации воспитательной ра-
боты с призывниками. Под мотивационной готовностью принято пони-
мать целостную, относительно устойчивую систему психологических об-
разований личности, которые создают соответствующие состояния пси-
хики и побуждают, регулируют поведение и деятельность. Наличие 
смысла в военной службе, соответствующая направленность и професси-
ональные установки определяют в совокупности мотивационную готов-
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ность военнослужащего. Для раскрытия сущности психологической го-
товности к трудовой деятельности важное значение имеют исследования 
профессий (И.Н. Шпильрейн), профпригодности к деятельности 
(К.М. Гуревич), профессионального самоопределения (Е.А. Климов), во-
енно-профессиональной направленности (В.М. Анисимов, А.В. Боенко, 
Л.Ф. Железняк, В.Ф. Ковалевский, И.Н. Панин, Н.Ф. Феденко). 

Интеллект является не только механизмом переработки информации, 
но и механизмом регуляции психической и поведенческой активности че-
ловека, как утверждал Л.Л. Терстоун. Именно достаточный уровень ин-
теллекта является необходимой базой для развития мотивационной готов-
ности. В исследовании приняли участие 80 военнослужащих учебного 
центра воинской части г. Белгорода от 18 до 22 лет. Были использованы 
методики: Тест структуры интеллекта (TSI) Р. Амтхауэра, опросник во-
енно-профессиональной мотивации. Достоверность различий определя-
лась по критерию Крускала – Уоллиса. 

В ходе проведённого исследования особенностей интеллектуального 
развития нами было определено, что 28,75% респондентов характеризу-
ются высоким, 53,75% – средним, 17,5% – уровнем ниже среднего. При 
этом высокие показатели вербального интеллекта более выражены в 
группе испытуемых (32,5%), нежели математические (26,25%) и кон-
структивные способности (23,75%). Вербальный интеллект испытуемых 
является наиболее благополучным показателем, что, вероятно, связано с 
доступностью в современном обществе различной вербальной информа-
ции, главным образом, посредством сети Интернет. 

Изучение уровня военно-профессиональной мотивации показало, что 
большинству испытуемых присущ средний уровень (56,25%), по-нашему 
мнению, это может быть обусловлено тем, что служба в армии является 
для большинства необходимостью, а не проявлением их личностной 
направленности, кроме этого, возможно, что у данных респондентов в 
силу возрастных характеристик не в полной мере сформирована жизнен-
ная позиция. 27,5% респондентов обнаружили уровень военно-професси-
ональной мотивации ниже среднего, что говорит о том, что воинская 
служба у данных испытуемых будет сопряжена с внутренним напряже-
нием, по нашему мнению, данные респонденты могут представлять собой 
определенную «группу риска» вместе с испытуемыми, имеющими низкий 
уровень мотивации (6,25%) и нуждаются в более пристальном внимании 
со стороны руководящего состава и военного психолога. Наконец, 10% 
принявших участие в исследовании респондентов обнаружили высокий 
уровень военно – профессиональной мотивации, что говорит о целесооб-
разности их поступления на воинскую службу, вероятно, которая сопря-
жена с их жизненными перспективами. 

Таким образом, в ходе проведенного исследования были получены 
следующие результаты: большинство военнослужащих характеризуются 
средним уровнем развития интеллектуальных способностей, наиболее 
развитым в данной выборке является вербальный интеллект. Развитые 
конструктивные способности отмечены в группе испытуемых с высоким 
интеллектуальным развитием. Среди испытуемых с низким уровнем раз-
вития интеллектуальных способностей выявлены испытуемые с низким и 
ниже среднего уровнем мотивации, в то время как таковые отсутствуют в 
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группе испытуемых с высоким уровнем интеллектуального развития. 
Напротив, в данной группе присутствуют респонденты с высоким уров-
нем сформированности военно-профессиональной мотивации. 
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фессиональной деятельности педагога. В рамках анализа установлены 
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Проблематика профессиональной креативности является одной из 
наиболее актуальных в контексте современных психологических иссле-
дований. Это связано с тем, что происходит пересмотр критериев оценки 
деятельности за счет внедрения новых методологических подходов, 
например, компетентностного [3]. Уже существующие критерии оценки 
деятельности видоизменяются, их содержание несколько расширяется и 
переосмысляется. Хорошим примером может служить критерий произво-
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дительности труда, который в современной практике всегда рассматрива-
ется совместно с критерием динамики человеческого капитала. Подобный 
подход четко демонстрирует значение личностных особенностей для ре-
зультативности профессиональной деятельности [3]. 

Современность характеризуется высокими требованиями к работни-
кам, поскольку важнейший аспект оценки их деятельности – производи-
тельность труда. Однако есть и обратная сторона проблемы – явления 
наподобие эмоционального выгорания работников, степень и вероятность 
которых варьируется от профессии, но, тем не менее, характерна для лю-
бой сферы деятельности [3]. Очень часто применение технологий повы-
шения производительности труда и результативности деятельности в це-
лом приводят к падению энтузиазма, эмоциональному выгоранию, повы-
шенной степени тревожности и т. п. Особенно это проявляется в рамках 
профессий типа «человек – человек», к которым относится и профессия 
педагога. В данном отношении профессия педагога является одной из 
наиболее уязвимых в отношении эмоционального выгорания, поскольку 
количество стрессов в педагогической деятельности, ее сложность и спе-
цифика создают самую благоприятную почву для развития такого рода 
явлений. На наш взгляд, решение данной проблемы можно найти, обратив 
внимание на уже обозначенную ранее связку критериев «производитель-
ности труда» и «динамики человеческого капитала», т.е. в индивидуаль-
ных особенностях работника. Известно, что, чем меньше разного рода за-
трат требуется для достижения результата, тем выше производитель-
ность, поэтому следует сформировать такие способности и качества лич-
ности педагога, чтобы его затраты были минимальны, на фоне результа-
тов близких к оптимуму. К числу такого рода качеств относятся профес-
сиональные компетенции, когнитивные способности, стрессоустойчи-
вость и т. п. [4]. Мы считаем, что наиболее рационально сделать ставку на 
творческий потенциал и его реализацию, поскольку педагогическая дея-
тельность требует новаторства, гибкости, способности находить решение 
самых запутанных ситуаций. Подобные параметры позволяют суще-
ственно сократить «издержки» педагога в профессиональной деятельно-
сти, а также поднять ее качество. 

Для того чтобы реализовать творческий потенциал в профессиональ-
ной деятельности, требуется формирование специфического параметра – 
профессиональной креативности, которая является квинтэссенцией твор-
ческих проявлений в конкретной профессиональной среде. Креативность 
не является универсальной способностью, она отчасти парциальна, 
т.е. для различных направлений требуется развитие отдельных ее компо-
нентов и реализации особых форм их связности друг с другом [1; 4]. 

В ходе проведения эмпирического исследования в рамках работы над 
диссертацией нами были получены значимые данные, касательно про-
странства взаимосвязей компонентов профессиональной креативности 
педагога. Анализ полученных данных позволяет найти точки роста, обо-
значить условия и факторы, способствующие развитию профессиональ-
ной креативности, разработать методологию ее формирования. Наиболее 
значимы интеркорреляционные взаимосвязи. В рамках данной статьи мы 
приведем лишь часть данных, в силу ограниченности в объеме, однако их 
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достаточно для составления общей картины. Результаты интеркорреляци-
онного анализа взаимосвязей компонентов профессиональной креативно-
сти педагога представлены в таблице 1. 

Таблица 1 
Корреляционные взаимосвязи компонентов 
профессиональной креативности педагога 

 

Параметры 
Интеллекту-
альная креа-

тивность

Индивиду-
альная креа-

тивность 

Социальная 
креатив-

ность

Эмоциональ-
ная креатив-

ность
Интеллекту-
альная креа-
тивность 

 0.71 0.74 0.62 

Индивидуаль-
ная креатив-
ность 

0.71  0.57 0.73 

Социальная 
креативность 0.74 0.57  0.61 

Эмоциональ-
ная креатив-
ность 

0.62 0.73 0.61  

 

*при значении p ≤ 0,05 для всех выявленных взаимосвязей. 
 

Исходя из анализа полученных данных, можно сделать вывод о значи-
мой взаимосвязи всех суммарных показателей компонентов профессио-
нальной креативности педагога. Следует отметить, что наиболее сильные 
корреляции с остальными параметрами имеет интеллектуальная креатив-
ность, наименее слабые – социальная и эмоциональная креативность. Это 
объясняется фундаментальной ролью интеллектуальной креативности 
как параметра, который интегрирует в себе все когнитивные проявления, 
на которых базируется дивергентное мышление и креативность как тако-
вая [1]. 

Самый сильный уровень корреляции (r = 0.74, p ≤ 0,05) демонстрируют 
интеллектуальная и социальная креативность, самый слабый (r = 0.57, p ≤ 
0,05) – индивидуальная и социальная креативность. Анализ данных кор-
реляций позволяет сделать вывод о том, что для формирования професси-
ональной креативности педагога необходимо комплексное развитие ком-
понентов, учитывая уже существующую равномерность связей. Однако 
самой главной точкой роста является индивидуальная, личностная креа-
тивность как параметр с наименее сильной связностью с другими пара-
метрами. 

Учитывая, что все суммарные показатели коррелируют между собой с 
уровнем значения силы взаимосвязи больше 0,55, можно сказать о том, 
что связь между всеми компонентами профессиональной креативности 
является значимой. Однако о том, представляет ли профессиональная кре-
ативность собой единый фактор на данном этапе, говорить пока прежде-
временно. Это крайне важный нюанс, поскольку становление в качестве 
единого фактора, когда все компоненты когерентны, дает основание кон-



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

212     Инновационные технологии в науке и образовании 

статировать, что профессиональная креативность сформирована долж-
ным образом и способна оказать то влияние на профессиональную дея-
тельность, которое описывалось ранее в данной статье. 

Исходя из полученных данных, нами были выявлены характеристики, 
на развитие которых в ходе формирующего этапа нужно обратить особое 
внимание. Это, в первую очередь, личностная креативность и отдельные 
структурные компоненты социальной и эмоциональной креативности. 

Данные говорят о потенциально высокой роли этих параметров в 
структуре профессиональной креативности, но их малая сформирован-
ность мешает полноценной реализации этой связи. Развитие выявленных 
точек роста, на наш взгляд, позволят сформировать профессиональную 
креативность педагога с оптимальной структурой, тем самым повысив ре-
зультативность его профессиональной деятельности. 
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Специалистами ПетрГУ и МГУЛа определена перспективность созда-
ния многофункциональных машин, вписывающихся в гибкие технологии 
лесопромышленных производств [1–2]. 

Ниже сформулированное положение рассмотрено в привязке к тех-
нике для непрерывного срезания деревьев и кустов. 

Примеры создания однооперационной техники для непрерывного сре-
зания деревьев и кустов машиной роторного типа изложены в диссерта-
ционной работе [5], а также в публикациях [3–4; 6; 8]. Анализ показывает, 
что в то же время в ПетрГУ существенно трансформированы направления 
исследований, а именно активизирована деятельность по поиску направ-
лений научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по со-
вершенствованию такой техники путем придания ей целого ряда допол-
нительных функций [7; 9]. 

Трансформация направлений в этой сфере подтверждается тем, что в 
начале исследований целый ряд технических решений на разнообразные 
типы конструкции однооперационной машины для непрерывного среза-
ния деревьев и кустов и ее узлы и агрегаты запатентован ПетрГУ. Напри-
мер, патент RU №110595, патент RU №110913, патент RU №110912, 
патэнт Рэспублiки Беларусь №8903, патент RU №162808. 

Приведем примеры многофункциональных машин. Например, машина по 
патенту RU №123635 помимо срезающего устройства имеет бак для рабочей 
жидкости, которая посредством шлангов и насоса подается в распылительное 
устройство. Машина по патенту RU №127579 снабжена дополнительным ра-
бочим органом для измельчения древесины и ее перемешивания с почвой. 

Машина по патенту RU №138170 позволяет повысить производитель-
ность RU расчистки вырубок, снизить энергозатраты на их осуществле-
ние, а также повысить качество подготовки вырубки к лесовосстановле-
нию, уменьшить степень разрушения плодородного слоя почвы. 

Согласно способу по патенту RU №2536632 между периодами меха-
нического удаления древесно-кустарниковой растительности на возоб-
новленную поросль воздействуют ретардантами. 
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Способ по патенту на изобретение RU 2554447 предусматривает, как 
и в целом ряде известных технических решений, окучивание лесосечных 
отходов грабельным рабочим органом многофункциональной машины. 
Новизна способа заключается в том, что осуществляется новая функция – 
при сгребании лесосечных отходов с непрерывным движением машины 
измельчают надземную часть пней, находящихся на пути машины, на 
щепу. 

По патенту №163148 рабочий орган машины обеспечивает непрерыв-
ное срезание деревьев и кустов, в то же время она формирует на вырубке 
минерализованные полосы. 

Согласно патенту №165226 машина выполняет дополнительную 
функцию за счет того, что она снабжена устройством радиолокационного 
зондирования подстилающей поверхности. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что развитие техники для 
непрерывного срезания деревьев и кустов идет по пути создания мно-
гофункциональных машин, вписывающихся в гибкие технологии лесо-
промышленных производств. 
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Развитие отечественной аквакультуры для Казахстана является одним из 
приоритетных направлений рыбохозяйственной деятельности. Среди различ-
ных форм рыбоводства наибольшими возможностями быстрого увеличения 
объемов производства обладает индустриальная аквакультура, т. е. выращива-
ние рыбы в садках и бассейнах при концентрированной посадке, высокой ско-
рости обмена воды и полноценном кормлении. Основное условие для нормаль-
ного роста и развития рыб является правильное и полноценное питание. Ис-
пользование сбалансированных кормов имеет особо важное значение в усло-
виях индустриального рыбоводства. При высокой плотности посадки рыб оста-
ется лишь небольшой резерв кислорода для окисления продуктов обмена, ко-
личество которых тем больше, чем менее сбалансирован комбикорм [1, с. 123]. 
Поэтому одним из наиболее важных моментов в решении такой задачи оста-
ется разработка рецептов новых физиологически полноценных, сбалансиро-
ванных по составу комбикормов, которые способствуют повышению эффек-
тивности выращивания молоди и товарной рыбы в индустриальных условиях. 
В настоящее время, продукционные комбикорма зарубежного производства 
для форели занимают существенную нишу в обеспечении отечественного кор-
мопроизводства. Поэтому в условиях рыночной экономики повышение эффек-
тивности и конкурентоспособности отечественных комбикормов для рыб оста-
ется актуальной проблемой. 

Для изучения эффективности отечественного продукционного форелевого 
корма (разработанного ТОО «Казахский НИИ перерабатывающей и пищевой 
промышленности») и его влияния на рыбоводно-биологические показатели 
форели был проведен эксперимент по кормлению. В качестве контроля исполь-
зовали импортный корм и два отечественных форелевых корма (№1 и №2), 
произведенных на комбикормовых заводах Республики Казахстан. 

Форель средней навеской от 146 до 150 г была посажена по 100 штук в 
8 бассейнов объемом 0,6 м3. Кормление осуществлялось вручную, 4 раза в свет-
лое время суток. Перед каждым кормлением производилась чистка бассейнов 
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от остатков несъеденного корма и продуктов жизнедеятельности рыбы. Во 
время эксперимента для форели во всех вариантах были созданы оптимальные 
условия жизнеобеспечения, выживаемость составила 100%. 

В течение эксперимента проводился мониторинг гидрохимических показа-
телей в экспериментальных бассейнах. Значения гидрохимических показате-
лей были оптимальными, отклонений от нормативных значений при выращи-
вании форели не наблюдалось [2, с. 97]. Средние значения температуры воды 
составляли 19,2°С, содержание растворенного в воде кислорода 11,2 мг/л, зна-
чения водородного показателя (рН) 7,2 ед. 

Для определения темпа роста проводились контрольные промеры форели в 
начале и в конце эксперимента. Данные рыбоводно-биологических показате-
лей двухлеток форели при выращивании в бассейнах с использованием экспе-
риментальных кормов представлены в таблице 1. 

Таблица 1 
Рыбоводно-биологические показатели двухлеток форели при 

выращивании в бассейнах при кормлении экспериментальными кормами 
 

Показатели 
Корм ТОО 
«КазНИИ-

ППП» 

Контрольные корма
им-

порт-
ный

отечественные

№1 №2 

Продолжительность 
эксперимента, сутки 30 30 30 30 

Плотность посадки, шт./м3 150 150 150 150

Начальная масса, г (хm) 150,74  4,93 149,5 
3,81

146,28 
4,55

146,76 
5,02

Конечная масса, г (хm) 237,8  8,74 256,9 
6,53

212,24 
6,69

213,72 
6,89

Абсолютный прирост, г 87,06 107,4 65,96 66,44
Среднесуточный прирост, г 2,90 3,58 2,19 2,21
Относительный прирост, % 57,7 71,8 45,09 45,27
Кормовой коэффициент, ед. 1,19 1,01 1,26 1,24
Выживаемость, % 100 100 100 100
Рыбопродуктивность, кг/м3 13,06 16,1 9,89 9,97

 

Разница в кормовых коэффициентах между экспериментальным и импорт-
ным кормами была минимальной – 0,18 ед. При использовании форелевого 
продукционного корма, разработанного ТОО «КазНИИППП» все показатели 
выращенной форели были лучше, чем при кормлении двумя отечественными 
кормами №1 и №2. Так, значения абсолютного, суточного и относительного 
приростов форели были ниже у корма №1 – на 21,1 г, 0,71 г и 12,61% соответ-
ственно; а у корма №2 ниже на 20,89 г, 0,69 г и 12,4%. Значения кормового ко-
эффициента экспериментального корма ниже, чем у корма №1 на 0,07 ед. и 
ниже, чем у корма №2, на 0,05. 

В результате эксперимента по апробации кормов, форель имела лучшие по-
казатели при использовании импортного корма. Но значения абсолютного, 
среднесуточного и относительного прироста отличались от опытного корма не-
значительно, на 20,34 г, 0,68 г и 14,1% соответственно. 
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Эксперимент по апробации отечественного корма, разработанного ТОО 
«КазНИИППП», показал, что исследуемый корм, кормовой коэффициент ко-
торого составил 1,19 ед., хорошего качества и в целом не уступает импортному. 
Немаловажен тот факт, что цена опытно-экспериментального отечественного 
комбикорма, разработанного ТОО «КазНИИППП» ниже по сравнению с им-
портным кормом, и его использование позволяет сделать технологию выращи-
вания товарной рыбы более экономически-эффективной. 

Данная работа проводилась в рамках научно-технической программы «Раз-
работка экономически эффективных технологий выращивания ценных видов 
рыб и их внедрение на рыбоводных предприятиях Казахстана». 

Список литературы 
1. Козлов В.И. Аквакультура / В.И. Козлов, А.Л. Никифоров-Никишин, А.Л. Бородин. – 

М.: КолоС, 2006. – 444 с. 
2. Пономарев С.В. Технологии выращивания и кормаления объектов аквакультуры юга 

России / С.В. Пономарев, Е.А. Гамыгин, С.И. Никоноров, Е.Н. Пономарева, Ю.Н. Грозеску, 
А.А. Бахарева. – Астрахань: Нова плюс, 2002. – 264 с. 

 

Сидоров Иван Вадимович 
преподаватель 

Колледж СП ФГБОУ ВО «Гжельский государственный университет» 
п. Электроизолятор, Московская область 

ЖИВОТНОВОДСТВО КАК ИСТОЧНИК 
ТУРИСТСКИХ РЕСУРСОВ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО 

ЗООТЕХНИЧЕСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ 
(НА ПРИМЕРЕ ЗВЕРОВОДСТВА И КРОЛИКОВОДСТВА) 

Аннотация: в статье рассматриваются познавательное зоотехни-
ческое направление агротуризма, преимущества его организации на пред-
приятиях звероводства и кролиководства, а также возможное содержа-
ние конкретных инновационных туристских продуктов, связанных со зве-
роводством. Показана правомерность и необходимость рассмотрения 
таких продуктов, как особого вида продукции отдельного вида живот-
новодства, нетоварного по экономической и физической сущности. 
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Урбанизация и другие тенденции современной жизни, увеличивающие тех-
ногенную и социальную нагрузку на человека, а также повышение доступно-
сти традиционных туристических услуг, в известной мере породившее эффект 
насыщения и, как следствие, отток части клиентуры, желающей получить 
принципиально новые впечатления и эмоции, путешествия, послужили причи-
нами возникновения не просто качественно иных туристских продуктов, но на 
их основе – инновационных отраслей туризма. Одной из таких отраслей явля-
ется агротуризм. 

Источник его возникновения – стремление городского человека отдохнуть 
от суеты привычной среды, вернувшись к истокам. Агротуризм играет боль-
шое значение и как познавательный вид отдыха, поскольку среди молодежи 
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городов порой нет понимания того, как и откуда берется пища и другие блага, 
а также -что наиболее важно – уважения к создающему их творчеству природы 
и труду человека. Выручает он и село, предоставляя его жителям альтернатив-
ную занятость или источник существенного дополнительного дохода. 

Обзорные исследования показывают, что на сегодняшний день внимание к 
рынку услуг сельского туризма растет [4]. В развитых странах мира он является 
сферой обращения сотен туристов и сотен тысяч долларов. Хотя это несопо-
ставимо с традиционными направлениями (пляжный туризм, культурно-экс-
курсионные программы), налицо также рентабельность и перспективность 
освоения указанного рынка. Актуально это и для России [3], традиционно яв-
ляющейся страной, во-первых, аграрной и, во-вторых, исключительно разно-
образной по природным условиям. Кроме того, отмеченное выше благотвор-
ное влияние агротуризма на занятость сельского населения, убеждены, может 
спасти не одну русскую деревню от гибели и обращения в новые «социальные 
Чернобыли», а также улучшить культуру быта на селе. 

Впрочем, поскольку сельскохозяйственное производство состоит не только 
из крестьянских хозяйств, но и из механизированных животноводческих ком-
плексов, размещаемых как в селах, так и пригородах крупных агломераций, 
практика подсказывает еще одно направление агротуризма. Мы охарактеризо-
вали бы его как «познавательное зоотехническое», т. е. объединяющее такие 
путешествия и экскурсии, цель которых в первую очередь – познакомить лю-
дей с важнейшей отраслью агропромышленного комплекса (животноводство), 
предоставить также возможность общения с представителями живой природы, 
хотя и в несколько усеченном варианте, и, наконец, формировать экологиче-
скую культуру и уважение к труду аграриев. 

Безусловно, не всякое хозяйство годится для туристского освоения. Для 
этого не подойдет не только отсталая ферма с низкой культурой труда и гиги-
ены, но даже и не всякое передовое, хотя бы лишь потому, что для проведения 
туристских акций необходим ряд особых обустройств территории по результа-
там туристского проектирования, при этом внесенные изменения не должны 
никак препятствовать технологическому процессу. Эстетические соображения 
также могут накладывать ограничения – в частности, отраслевые. 

В обоих отношениях – и простоты особых переустройств, и эстетических 
показателей – на наш взгляд, оптимальны предприятия зверо- и кролиководче-
ские. 

Во-первых, им есть что показать. Пушные звери – давнее богатство России, 
не говоря об их эстетической ценности просто как симпатичных внешне жи-
вотных. Соответственно, существует определенный простор в выборе тематик 
туристских акций, объектов показа и организации экспозиций. Кроликовод-
ство же, хотя и не имеет столь же богатой исторической сюжетности, как зве-
роводство, может, на наш взгляд, хорошо подойти для нужд детско-юноше-
ского туризма. Милые пушистые зверьки, растиражированные в массовой 
культуре как персонажи мультфильмов или образы популярных брендов, несо-
мненно, будут по сердцу ребятам всех возрастов. Более того, такое знакомство 
может быть и в рамках зоотерапии, что является в науке сегодня предметом 
отдельного рассмотрения [1, c. 5]. Как уже говорилось ранее, знакомство с при-
родой служит не только целям отдыха, но и воспитательным задачам. 

Сообразно этому, очевидно, существует и ряд ограничений. Туристами 
движут разные цели и ожидания, естественна и неоднородность их личных 
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взглядов на использование животных человеком, включая их убийство. По-
этому при формировании конкретного продукта и его продаже турагенту или 
туроператору надлежит интересоваться целями посещения и возрастом клиен-
тов. Ведь другое ограничение в обоснованиях, полагаем, не нуждается – дет-
ская аудитория ни при каких обстоятельствах не должна столкнуться в ходе 
реализации турпродукта с любым упоминанием или видом убийства живот-
ных. Это также нужно учесть при туристском проектировании. 

Туры на кроличьи фермы и звероводческие предприятия сегодня уже пред-
лагаются и в России [6], и за её пределами [7]. В их состав чаще всего входят 
экскурсия по производству, контакт с животными (реже), а также дегустация 
продукции. Рассмотрим некоторые другие возможные пути в избранном 
направлении (таблица 1). 

Таблица 1 
Возможное содержание конкретных инновационных туристских продуктов, 

связанных со звероводством, в связи с их основными параметрами 
 

Целевая 
аудитория Назначение Событийная сторона (тема-

тика) Обустройства 

Дети 5–8 
лет 

Познавательное
 

«Как живет зверек?», «В гос-
тях у...», «Как и зачем люди 
разводят животных»

Наличие отапли-
ваемого и удоб-
ного лекцион-
ного помещения 
(класса) 
Макеты, плакаты 
и другие нагляд-
ные пособия 
Обеспечение 
удобства 
осмотра мест 
обитания живот-
ных 
Туалет для посе-
тителей 
Сувенирная 
лавка 

Дети 8–12 
лет 

Расширение 
кругозора 
Закрепление 
школьных зна-
ний

«Как и зачем люди разводят 
животных», 
«Исторические традиции рус-
ского звероводства», 
«Особенности конкретного 
вида» Дети 12–

14 лет 
То же

Под-
ростки 
14–18 лет 

То же + профо-
риентация 

То же + «Профессии сель-
ского хозяйства», «Зооинже-
нер – профессия будущего», 
«Что дает народному хозяй-
ству (человеку) звероводство/ 
конкретный вид»

18 лет и 
старше 

Познавательное, 
расширение 
кругозора, пер-
вичное знаком-
ство с потенци-
альным бизне-
сом для канди-
датов в фер-
меры 

«Как и зачем люди разводят 
животных», 
«Исторические традиции рус-
ского звероводства», 
«Особенности конкретного 
вида», «Что дает народному 
хозяйству звероводство/чело-
веку – конкретный вид». Про-
грамма обогащается дегуста-
цией продукции

То же + оборудо-
ванное по сани-
тарным нормам 
помещение для 
дегустации. 

Зоотера-
пия (все 
возраст-
ные кате-
гории) 

Общение чело-
века с природой 

Аналогичная событийная сто-
рона или специально органи-
зованная программа, ориенти-
рованная на конкретного по-
требителя

Обеспечение 
возможности 
контакта с жи-
вотными 
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Отметим, что путем такого туризма отчасти решается и вопрос рекламы 
предприятия. Для посетителей необходимо заготовить сувенирную продук-
цию, в т.ч. с брендом компании. При этом в вопросе цены лучше полагаться на 
эффект масштаба, нежели на её взвинчивание – так, на наш взгляд, подготовить 
множество недорогих значков, магнитов, брошюр, брелоков и прочих мелких 
сувениров более правильно, нежели предлагать потребителю сверхдорогие 
предметы небольшого выбора, что лишь отталкивает клиента и портит его впе-
чатление о путешествии. 

Таким образом, на основе чисто производственной и чисто товарной по 
сущности отрасли, традиционно только в этом ключе и определяемой, через 
туристское использование объектов животноводства генерируется новый вид 
продукции – впечатления, эмоции и т. п., что и свойственно туристическим 
услугам и продуктам [2, c. 257]. Следовательно, наряду с т.н. «товарной про-
дукцией звероводства» [5, c. 12] или кролиководства правомерно говорить о 
«нетоварной», основываясь при этом не на учетно-финансовом или экономи-
ческом смысле, а на нетоварной сущности возникающих благ, которые, тем не 
менее, служат предметом экономических отношений и приносят реальные, 
«живые» деньги. Нетоварная продукция звероводства и кролиководства, име-
ющая место при их туристском освоении, на наш взгляд, заслуживает дальней-
шего изучения как особый феномен. 

В любом случае, на основе рассмотренного выше ясно, что использование 
туризмом тех возможностей, которые генерируются животноводством в про-
цессе производства, представляет собой комплексную проблему, охватываю-
щую большое количество научных вопросов, а на практике – ощутимых затрат 
разного рода. Тем не менее, реальность на сегодня такова, что эти расходы 
вполне реально обратить в доходы и ощутимый социально-экономический эф-
фект, что делает необходимым детальную проработку указанной проблемы 
специалистами разных наук – и аграриями, и учеными в сфере туризма – в тес-
ном сотрудничестве. 
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вергентной профессионально-образовательной деятельности на клини-
ческой кафедре среди 36 студентов медицинского университета уровня – 
специалитет. Выявлены достоверные взаимосвязи компонентов дивер-
гентной профессионально-образовательной деятельности, отрицание 
«одинаковой полезности» (41,7% опрошенных) конвергентной професси-
онально-образовательной деятельности. 
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Для обучения профессиональным компетенциям используются два 
пути: конвергентный (следование алгоритмам и клиническим рекоменда-
циям с учетом достижений доказательной медицины) и дивергентный 
(творческий подход к решению ситуационных задач) [1]. Лекционный ма-
териал составляет конвергентную, а практические и семинарские занятия 
дивергентную профессионально-образовательную направленность. По-
нимание единства основ профессионально-образовательной деятельности 
установлено у врачей [2; 3], а в студенческой аудитории не очевидно. 

Цель исследования – изучить отношение к конвергентной и дивергент-
ной профессионально-образовательной деятельности среди студентов ме-
диков. 

Материал и методы исследования. С помощью вопросов анонимной 
анкеты было изучено отношение 36 студентов 4 курса лечебного факуль-
тета медицинского университета к рейтинговой оценке и полезности лек-
ционного материала для подготовки к практическим занятиям и экзаме-
нам. Полученные данные обрабатывались с помощью программного па-
кета IBM SPSS Statistics 24. Из программного пакета использовали раз-
делы описательных статистик и парных корреляций. Достоверность кор-
реляций оценивалась при р < 0,05. 

Полученные результаты и обсуждение: На вопрос «Считаете ли Вы 
что учебный процесс на кафедре организован правильно» – позитивно от-
ветили 91,7% (33 чел.). Такая же картина ответов была получена на вопрос 
справедливости оценки студентов на кафедре – 91,7% (33 чел.). На вопрос 
регулярности посещений лекций положительно ответило 83,3% (30 чел.) 
опрошенных. Остальные 16,6% (6 чел.) дали отрицательный ответ. Отри-
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цательных ответов ожидалось больше исходя из ответов на вопрос об оди-
наковой полезности всех лекций для учебного процесса. В частности, от-
рицательный ответ «одинаковой полезности» всех лекций дали 
41,7% (15 чел.), что в 2,5 раза больше числа не регулярно посещавших 
лекции. По-видимому, последним обстоятельством следует объяснить 
33,3% (12 чел.) показатель не использующих материал лекций при подго-
товке к практическим занятиям и экзаменам. При этом 94% (34 чел.) опро-
шенных положительно ответили на вопрос доступности изложения учеб-
ного материала. 

Изучение взаимосвязей конвергентной и дивергентной профессио-
нально-образовательной деятельности осуществлено методом парных 
корреляций. Анализ выявил статически значимые корреляции средней 
силы (r = 0,54; р < 0,01) между использованием учебно-методического ма-
териала кафедры при подготовке к занятиям и доступностью изложения 
учебного материала; между использованием учебно-методического мате-
риала кафедры и отработкой практических навыков на практических за-
нятиях (r = 0,43; р < 0,05);Обращала на себя внимание взаимосвязь между 
курацией студентами больных в ходе практических занятий и отработкой 
практических навыков в цикле практических занятий (r = 0,395; р < 0,05); 

Выводы. 1. Установлены положительные корреляции средней силы между 
использованием учебно-методического материала кафедры при подготовке к 
занятиям и доступностью изложения учебного материала, между использова-
нием учебно-методического материала кафедры и отработкой практических 
навыков на практических занятиях (r = 0,43; р < 0,05); 

2. Обнаружена достоверная взаимосвязь между курацией студентами 
больных в ходе практических занятий и отработкой практических навы-
ков в цикле практических занятий (r = 0,395; р < 0,05); 

3. Выявлено отрицание «одинаковой полезности» конвергентной про-
фессионально-образовательной деятельности среди 41,7% опрошенных 
студентов медиков уровня специалитета. 
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ПРОБЛЕМА МЕЖКУЛЬТУРНОГО 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

Аннотация: межкультурное взаимодействие является одной из самых 
обсуждаемых тем в современной России, в частности на Северном Кавказе. 
Так как первая является самой многонациональной страной в мире, а вто-
рой – самым многонациональным регионом России. Наличие различных язы-
ков, культур, традиций может выступать как разнообразие, которое де-
лает современный мир интереснее, но также это является и различием, 
приводящим к разного рода межкультурным разногласиям. 

Ключевые слова: межкультурное взаимодействие, мировоззрение, 
культура, поликультурность. 

Сущность термина «мировоззрение» заключается в том, что он представляет 
собой особую систему или же совокупность различных знаний и представлений 
об окружающей нас действительности, мире в целом [2]. 

Само понятие мировоззрение чаще всего употребляется для определения 
концепции реальности, разделяемой особой в отношении культуры или этниче-
ской принадлежности группа людей. Сущность данного термина относится к по-
знавательной стороне культуры. Ментальная организация каждого индивидуума 
отражает устройство мира. Различные составляющие компоненты общности в 
мировоззрении отдельных лиц, в общем, образуют мировоззрение целой группы 
людей той или иной культуры [4]. 

В современном обществе, каждый индивид является носителем основ своей 
собственной культуры, формирующей его мировоззрение. Несмотря на разнооб-
разие и различие самих индивидов, в их сознании культура слагается из обще-
принятых компонентов и элементов, различие которых допустимо. Гибкость 
культуры определяется взаимодействием и взаимоотношениями мировоззрений 
отдельных индивидов с мировоззрением общества в целом [5]. 

Наличие индивидов и групп людей со своим мировоззрением является пред-
посылкой разногласий и конфликтов в межкультурном взаимодействии. В ре-
зультате столкновения различных представлений, в данном контексте, возникает 
и сама проблема межкультурного взаимодействия [1]. 

Но проблема может также выступать не только между представителями раз-
ных культур, но и в самой культуре. К примеру, на Северном Кавказе если член 
традиционной семьи (фамилии или рода) совершает какое-либо отрицательное 
действие, то ответственность за последствия такого действия несут представи-
тели всего клана семьи, в которую могут входить нескольких сотен её предста-
вителей. Далее, проблема решается коллективно, при этом человек преступив-
ший закон, в данном случае, не считается единственным виноватым. Как пра-
вило, семья разделяет вину вместе с ним. Также это несёт за собой отрицательные 
последствия, так как страдает репутация всей фамилии, и в дальнейшем ее пред-
ставители делают все возможное, чтобы вернуть себе доброе имя [3]. 
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Также, в контексте рассмотрения данной проблемы, можно отметить, что 
стремясь сохраниться в рамках своей культуры, переселенцы, беженцы, эми-
гранты, представители других культур, образуют компактные поселения в мега-
полисах, такие, например, как российский Брайтон Бич в Нью-Йорке. Замкнув-
шись в собственном кругу общения, они продолжают говорить на родном языке, 
игнорируя английский, уклоняясь от влияния доминирующего окружения и сбе-
регая, насколько это возможно, атрибутику прежнего образа жизни. Такое явле-
ние можно наблюдать и в России. Когда представители каких-либо националь-
ных меньшинств, приезжая и адаптируясь на новой территории, также создают 
свой круг общения, на родном им языке. Однако культура этнических групп в 
инонациональной среде – это уже не культура этноса в чистом виде, это нечто 
модифицированное, приспособленное к новым условиям и являющееся неким 
исходным продуктом для образования более или менее устойчивой во времени 
субкультуры, на принципах которой формируется мировоззрение, адекватное 
новой необходимости [3]. 

Таким образом, можно заключить, что проблема межкультурного взаимодей-
ствия будет присутствовать всегда. Так как всегда будет присутствовать наличие 
различных мировоззрений, представлений и знаний об окружающей действи-
тельности. 
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В настоящее время стало популярным развитие системы некоммерческих ор-
ганизаций в нашей стране. Некоммерческими являются организации, не имею-
щие извлечение прибыли в качестве основной цели деятельности и не распреде-
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ляющие полученную прибыль между участниками [3]. Целью деятельности не-
коммерческих организаций и благотворительных фондов является содействие в 
развитии сфер образования, здравоохранения, культуры, науки и т. д., то есть раз-
вития социальной сферы страны. 

Актуальность исследования заключается в том, что в современных условиях 
экономического кризиса, благотворительные фонды и организации играют не-
маловажную роль в развитии социальной сферы страны, являясь дополнитель-
ным источником ее финансирования. 

Благотворительная деятельность в целом и отдельных организаций РФ изу-
чалась многими авторами. Так, А.И. Чернышева и О.А. Петровская в своем ис-
следовании «Благотворительная деятельность в современной России» рассмат-
ривают деятельность общественных фондов: «Созидание» – работающего в об-
ласти социальной поддержки социально-незащищенных категорий россиян, 
«Подари жизнь» – помогающий детям с онкогематологическими и иными тяже-
лыми заболеваниями, и другие [6]. Как отмечают авторы, результаты деятельно-
сти этих и других фондов существенны, и на данном этапе благотворительность 
в нашей стране достаточно развита. Существенный вклад в изучение проблемы 
становления и развития благотворительности в России внесли такие авторы, 
как Е.Н. Антонов, Н.М. Ершова и другие [1; 2]. Однако благотворительность ра-
нее не изучалась как возможный источник финансирования сфер образования, 
здравоохранения, культуры, науки и т. д. 

Целью данной работы является рассмотрение благотворительных фондов и 
организаций в качестве дополнительных источников финансирования социаль-
ной сферы России. 

В данной работе решаются следующие задачи: 
1) дана общую характеристику благотворительной деятельности РФ; 
2) рассмотрено правовое регулирование благотворительной деятельности в 

РФ; 
3) изучена роль благотворительных фондов и организаций в финансирова-

нии сфер образования, здравоохранения и культуры. 
Благотворительность как социокультурное явление существовало на всех 

этапах развития общества, реализовываясь через формы, адекватные отдельной 
эпохе. В советский период Россия утратила благотворительные ценности, и лишь 
с девяностых годов двадцатого столетия прослеживались тенденции возрожде-
ния дореволюционных традиций. 

В современных условиях мирового кризиса, а в частности, экономической не-
стабильности России, благотворительная деятельность приобрела особую значи-
мость не только для самих благополучателей, но и для государства в целом. Объ-
ясняется это тем, что благотворительность является не только источником допол-
нительной помощи нуждающимся, но и источником финансирования сфер обра-
зования, здравоохранения и культуры. 

Сегодня благотворительные организации в системе социальной помощи и за-
щиты населения нашей страны играют не маловажную роль, являясь дополни-
тельным источником средств для реализации социальных программ, оказания 
адресной социальной помощи, при выплате пособий и т. д. В целом же благотво-
рительность в России представляет собой сложный комплекс многопрофильных 
учреждений, организаций, фондов, оказывающих социальную помощь по мно-
гим направлениям. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

226     Инновационные технологии в науке и образовании 

Государством обеспечивается законодательная база для развития благотво-
рительной деятельности в стране. Основы правового регулирования благотвори-
тельной деятельности, а также особенности создания благотворительных орга-
низаций в целях широкого распространения и развития благотворительной дея-
тельности в Российской Федерации устанавливает Федеральный закон от 11 ав-
густа 1995 г. №135-ФЗ. 

«О благотворительной деятельности и благотворительных организациях». 
Согласно этому закону государством гарантируется и обеспечивается защита 
предусмотренных законодательством Российской Федерации прав и законных 
интересов граждан и юридических лиц – участников благотворительной деятель-
ности [5]. Помимо данного закона, благотворительная деятельность регулиру-
ется соответствующими положениями Конституции РФ, Гражданским кодексом 
РФ, а также иными Федеральными законами и законами субъектов РФ. 

В современных условиях системного кризиса государственные структуры 
оказываются не в состоянии справиться с растущим потоком социальных про-
блем, вести эффективную социальную политику. Поэтому государство предпри-
нимает все возможные меры, чтобы вовлечь организации, а также отдельные 
лица в благотворительную деятельность. Так, в соответствии с Налоговым ко-
дексом РФ, благотворительным организациям предоставляются определенные 
льготы [4]. Однако их недостаточно для массового вовлечения населения нашей 
страны в благотворительную деятельность, поэтому необходимо расширить 
предоставляемые льготы. Это в свою очередь приведет к увеличению числа фон-
дов и организаций, занимающихся благотворительной деятельностью. 

Следует отличать фонды от благотворительных организаций. Благотвори-
тельные фонды имеют средства и выделяют их в виде грантов. Грант – средства, 
безвозмездно передаваемые дарителем (фондом, корпорацией, правительствен-
ным учреждением или частным лицом) некоммерческой организации или част-
ному лицу для выполнения конкретной работы. В настоящее время помощью 
благотворительных фондов могут воспользоваться вузы, научно-исследователь-
ские институты, общественные объединения и организации. Также средства 
фондов используются различными ассоциациями и объединениями в части фи-
нансирования мероприятий по проблемам защиты прав работников, повышения 
квалификации менеджеров по кадрам. 

Благотворительные организации выступают в роли посредников. Содействуя 
в распределении средств, выделяемых фондами (информирование общественно-
сти, помощь в оформлении заявок, контроль над расходами и т. д.), они не имеют 
собственных финансов. 

В заключение можно сказать, что на сегодняшний день в России хорошо раз-
вита система благотворительности, что является большим достижением для гос-
ударства, пережившего развал экономики в переходный период. Однако одним 
из приоритетных направлений социальной политики государства следует отме-
тить увеличение предоставляемых льготных условий для благотворительных 
фондов и организаций для большего привлечения народа в благотворительность. 
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Аннотация: в данной статье рассмотрены наукометрические тех-
нологии. Представлена связь наукометрических технологий с претензи-
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Основным результатом научно-исследовательской деятельности, как пра-
вило, являются публикации, отражающие полученные в результате проведен-
ных исследований результаты. Указанные публикации могут существенно от-
личаться своими характеристиками, включающими, например, квалификацию 
публикации по принадлежности к научным статьям в научных журналах или 
тезисам в трудах научных конференций, по принадлежности научного журнала 
к перечню ВАК, по включению этого журнала в индексирующие системы, та-
кие как Российский индекс научного цитирования, RSCI, Chemical Abstracts, 
Scopus, Web of Science или другие базы данных, а также по различным науко-
метрическим показателям [1]. 

Современное науковедение учитывает различные наукометрические пока-
затели [2–4], к наиболее популярным относятся индекс Хирша (так называе-
мый h-индекс), характеризующий индивидуальные достижения ученого или 
достижения научной организации или коллектива, а также импакт-фактор, ха-
рактеризующий уровень популярности научного журнала в современном (или 
ограниченным незначительным историческим сроком) научном дискурсе. Ин-
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декс Хирша и импакт-фактор могут вычисляться по ограниченной библиогра-
фической базе, причем ограничение может быть не только по времени или ис-
торическому периоду, но и по охвату учитываемых изданий, например, только 
по ядру РИНЦ. 

Заказчиком научного исследования могут выступать различные организа-
ции или, если научные изыскания проводятся в пределах одной организации, 
другие подразделения. При этом в университетах очень широко распростра-
нена практика выполнения инициативных научных исследований лицами из 
числа профессорско-преподавательского состава, указанные исследования, как 
правило, не имеют внешнего по отношению к соответствующей кафедре фи-
нансирования, а учитываются в индивидуальном плане работы преподавателя 
как научная работа (так называемая «правая часть» или «вторая половина дня», 
если использовать сохранившиеся с прошлого века термины). 

Оценка качества результатов научного труда – это во все годы крайне слож-
ная задача, что доказывается активным обсуждением этой темы в любой мо-
мент времени. Претензии к качеству научной продукции могут оформляться 
заказчиком (в описанном выше случае с профессорско-преподавательским со-
ставом – руководством кафедры, факультета, института или университета) в 
виде рекламаций в отношении соответствующего продукта или услуги. Осно-
ванием для рекламации могут служить как экспертные оценки (наиболее точ-
ный и общепринятый метод), так и наукометрические показатели, которые в 
современных условиях являются наиболее быстрым и дешевым методом. Сле-
дует отметить, что никакие наукометрические показатели, рассматриваемые 
даже в совокупности, в настоящий момент не могут квалифицировать уровень 
научного исследования, но невысокие или нулевые значения этих показателей 
дают основания считать, что работа соответствующего исследователя, группы 
или организации должна быть рассмотрена более пристально методом эксперт-
ных оценок. 

В частности, отсутствие цитирования опубликованной работы в течение 
среднесрочного периода (в настоящий момент используются разные значения: 
от двух до пяти лет) может служить основанием для более тщательного рас-
смотрения результатов этой работы, про которую можно условно сказать сле-
дующее: ели эта работа ни разу не цитировалась (очень мало цитировалась в 
соответствующей области), то результаты этой работы никому не понадоби-
лись (очень мало кому понадобились) и деятельность соответствующего иссле-
дователя (группы исследователей) имеет смысл дополнительно рассмотреть. 
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В Петрозаводском государственном университете активизированы иссле-
дования результативности ученых вуза, в т. ч. с использованием базы данных 
Российского индекса научного цитирования (РИНЦ) [1– 4] и др. 

В данной работе наукометрические показатели кафедры технологии и ор-
ганизации лесного комплекса (ТОЛК) Петрозаводского государственного уни-
верситета в РИНЦ по тематике «Лесная и деревообрабатывающая промышлен-
ность» рассмотрены по состоянию на 12.12. 2016 года. 

По тематике «Лесная и деревообрабатывающая промышленность» по со-
стоянию на 12 декабря 2016 года в РИНЦ зарегистрировано 505 ученых. При 
этом 133 ученых имеют индекс Хирша от 5 до 39. 

Анализ показал, что по названной тематике РИНЦ «Лесная и деревообра-
батывающая промышленность» высокие наукометрические показатели у заве-
дующего кафедрой ТОЛК, профессора И.Р. Шегельмана (индекс Хирша 39, 
число публикаций в РИНЦ – 524. 

На четвертом месте доцент кафедры ТОЛК А.С. Васильев (индекс Хирша – 
18, публикаций – 313, цитирований – 1604). 

На седьмом месте канд. техн. наук П.О. Щукин (индекс Хирша – 17, публи-
каций – 158, цитирований – 1158). 

На восьмом месте профессор М.Н. Рудаков (индекс Хирша – 17, публика-
ций – 100, цитирований – 1027). 

На 13 месте ведущий инженер кафедры В.И. Скрыпник (индекс Хирша – 
15, публикаций – 107, цитирований – 858). 

На 19 месте профессор А.В. Кузнецов (индекс Хирша – 12, публикаций – 
93, цитирований – 555). 

На 28 месте старший преподаватель П.В. Будник (индекс Хирша – 10, пуб-
ликаций – 94, цитирований – 459). 

На 29 месте доцент кафедры ТОЛК В.М. Лукашевич (индекс Хирша – 10, 
публикаций – 69, цитирований – 10). 

На 43 месте профессор О.Н. Галактионов (индекс Хирша – 8, публикаций – 
75, цитирований – 405). 
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Таким образом, из 100 ученых, имеющих в РИНЦ наибольший индекс 
Хирша по тематике «Лесная и деревообрабатывающая промышленность», де-
вять работают на кафедре ТОЛК ПетрГУ. Кроме того, в числе этих 100 ученых 
специалисты, защитившие диссертации под руководством профессоров ка-
федры: доктора наук С.Б. Васильев и Л.В. Щеголева, кандидаты наук 
Д.Б. Одлис, М.В. Ивашнев, П.О. Щукин. 

Анализ публикаций сотрудников кафедры, работающих над докторскими 
диссертациями, например, А.С. Васильева [5–7], показывает, что они расши-
ряют и развивают исследования, начатые ими при работе над кандидатскими 
диссертациями. Кроме того, для специалистов кафедры характерен широкий 
диапазон исследований и нацеленность на разработку инноваций [8–10]. 
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В Петрозаводском государственном университете (ПетрГУ) активизи-
рованы исследования результативности ученых вуза, в т. ч. с использова-
нием базы данных Российского индекса научного цитирования (РИНЦ) 
[1–3] и др. 

В данной работе наукометрические показатели ПетрГУ в РИНЦ по те-
матике «Патентное дело. Изобретательство. Рационализаторство» рас-
смотрены по состоянию на 15.12.2016 года. 

По тематике «Патентное дело. Изобретательство. Рационализатор-
ство» по состоянию на 15 декабря 2016 года в РИНЦ зарегистрирован 
41 ученый. При этом индекс Хирша у них колеблется от 0 до 39. 

В число 41 зарегистрированных по названной тематике ученых входят 
ученый ПетрГУ: 

1. Директор Инжинирингового центра, заведующий кафедрой, доктор 
технических наук, профессор И.Р. Шегельмана (индекс Хирша 39, число 
публикаций в РИНЦ – 526, число цитирований 5942). Считаем необходи-
мым отметить, что в базе данных РИНЦ у профессора И.Р. Шегельмана 
зафиксировано 66 патентов, а в базе Федерального института промышлен-
ной собственности (ФИПС) – 131 патент. 

2. Доцент, канд. техн. наук А.С. Васильев (индекс Хирша – 18, публи-
каций – 318, цитирований – 1610). У доцента А.С. Васильева в базе дан-
ных РИНЦ зафиксировано 35 патентов, в базе данных ФИПС – 60 патен-
тов. 

3. Соискатель М.В. Ивашнев (индекс Хирша – 7, публикаций – 54, ци-
тирований – 222). У М.В. Ивашнева в базе данных РИНЦ зафиксировано 
6 патентов, в базе данных ФИПС – 13 патентов. 

4. Доцент, канд. экон. наук Я.М. Кестер (индекс Хирша – 5, публика-
ций – 54, цитирований – 309). У Я.М. Кестера нет патентов, но целый ряд 
публикаций посвящен охране интеллектуальной собственности. 

5. Соискатель А.В. Романов (индекс Хирша – 5, публикаций – 31, ци-
тирований – 172). У А.В. Романова в базе данных РИНЦ зафиксировано 
14 патентов, в базе данных ФИПС – 12 патентов. 
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6. Соискатель, канд. техн. наук Г.В. Клюев (индекс Хирша – 3, публи-
каций – 26, цитирований – 38). У Г.В. Клюева в базе данных РИНЦ зафик-
сирован 1 патент, в базе данных ФИПС – 5 патентов. 

7. Начальник отдела защиты интеллектуальной собственности В.Н. Горно-
стаев (индекс Хирша – 1, публикаций – 48, цитирований – 11). 

8. Аспирант Н.С. Ковалёк (индекс Хирша – 0, публикаций – 29, цити-
рований – 0). У Н.С. Ковалька не зафиксированы патенты, но имеется ряд 
публикаций, посвященных патентному поиску. 

Считаем необходимым отметить, что согласно базе данных ФИПС еще 
у ряда сотрудников ПетрГУ имеются патенты, например, у канд. техн. 
наук П.В. Будника 41 патент, у д-ра. техн. наук К.Г. Колесникова 31 па-
тент, у д-ра. техн. наук О.Н. Галактионова 21 патент, у канд. техн. 
наук П.О. Щукина 14 патентов, у д-ра. техн. наук С.Б. Васильева 8 патен-
тов, у канд. техн. наук В.М. Лукашевича 8 патентов и др. 

Анализ показывает, что для специалистов ПетрГУ характерна наце-
ленность на формирование охрану и разработку патентоспособных инно-
ваций в широком диапазоне разработок [4–9]. 
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ГОТОВ К ТРУДУ И ОБОРОНЕ 
Аннотация: в работе рассматриваются вопросы включения положе-

ний Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» (ГТО) в существующую систему образования. На осно-
вании проведенного эмпирического исследования выявляется необходи-
мость внесения изменений в Федеральные государственные образова-
тельные стандарты всех уровней образования в рамках организации под-
готовки к сдаче нормативов ВФСК ГТО. 

Ключевые слова: ВФСК ГТО, ФГОС, образование, основное нормы, 
нормативны, внедрение. 

Направления развития физической культуры и спорта в Российской 
Федерации обуславливаются потребностью как в сохранении, так и в 
укреплении здоровья населения. Имеющиеся статистические данные о со-
стоянии здоровья детей, подростков и молодежи неутешительны, что сви-
детельствует о необходимости разработки стратегии и эффективных ме-
ханизмов дальнейшего развития физической культуры и спорта, в том 
числе и массового, пропаганды здорового образа жизни среди населения, 
появления физической культуры личности и, как итог, рост уровня здоро-
вья нации [5]. 

Основным нормативным документом, регламентирующим направле-
ния развития физической культуры в России, является Указ Президента 
№172 «О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к 
труду и обороне» (ГТО)» от 24 марта 2014 г. Наиболее актуальной зада-
чей претворения в жизнь Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (далее ВФСК ГТО) является про-
цесс внедрения комплекса в систему образования, так как ВФСК ГТО 
включает в себя различные возрастные ступени, 6 из которых рассчитаны 
на обучающихся образовательных учреждений разного уровня образова-
ния [4]. 

В Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» 
прописано, что федеральные государственные образовательные стан-
дарты (далее ФГОС) призваны обеспечивать «государственные гарантии 
уровня и качества образования на основе единства обязательных требова-
ний к условиям реализации основных образовательных программ и ре-
зультатам их освоения» [3]. Следует учитывать, что основой при разра-
ботке образовательных программ являются ФГОС, то, именно они и опре-
деляют содержание образования, предлагаемого образовательными учре-
ждениями. На основании вышеизложенного можно отметить, что обяза-
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тельным условием внедрения ВФСК ГТО в систему образования стано-
вится разработка изменений в ФГОС дошкольного, начального, основ-
ного общего, среднего (полного) общего, среднего и высшего профессио-
нального образования. Кроме того, программной и нормативной основой 
системы физического воспитания населения Российской Федерации 
должна стать разработка соответствующих образовательных программ 
для учета государственных требований к уровню физической подготов-
ленности, уровню знаний и умений в области физической культуры и 
спорта в соответствии с «Положением о Всероссийском физкультурно-
спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО)». 

Необходимость внедрения ВФСК ГТО в систему дошкольного образо-
вания обусловлена наличием в комплексе 1 ступени (от 6 до 8 лет) по-
этому воспитанники подготовительных групп (дети 6 лет) практически 
могут выполнять нормативы ВФСК ГТО. 

Обучающиеся школ должны сдавать нормы ВФСК ГТО в соответ-
ствии с требованиями 1–5 ступеней (от 6 до 17 лет). На всех уровнях 
школьного образования физическое воспитание связывается не только с 
развитием физических качеств обучающихся, но и с образованием цен-
ностного отношения к собственному здоровью, ценностной основы, до-
статочной для организации самостоятельных занятий по физической 
культуре, выполнения режима двигательной активности, вводом физиче-
ской культуры в целом, и готовностью к выполнению норм ВФСК ГТО в 
частности, в содержание духовно-нравственного и патриотического вос-
питания. 

В соответствии со «Стратегией развития физической культуры и 
спорта в Российской федерации на период до 2020 года» и Государствен-
ной программой Российской Федерации «Развитие физической культуры 
и спорта» доля населения, систематически занимающейся физической 
культурой и спортом, к 2020 году должна достигнуть 40%, среди обучаю-
щихся – 80%. Для решения этой задачи требуется создание современной 
и эффективной государственной системы физического воспитания насе-
ления, важное место в которой занимает Всероссийский физкультурный 
комплекс «Готов к труду и обороне» [6]. 

Следовательно, можно внести ряд изменений в стандарты основного 
общего образования и в стандарт основного общего образования по физи-
ческой культуре, а именно дополнить цели освоения физической куль-
туры в основной школе необходимостью получения знаний о физической 
культуре и спорте, их истории и современном развитии, роли в формиро-
вании здорового образа жизни, о возникновении и развитии ГТО, БГТО, 
ВФСК ГТО, об основах подготовки к выполнению нормативов комплекса 
ГТО через физическое и духовно-нравственное воспитание. На уроках 
физкультуры проводить комплексы упражнений, способствующие подго-
товке к выполнению норм ВФСК ГТО. 

При этом внедрение норматива комплекса ГТО в образовательный 
процесс вузов будет способствовать формированию следующих компе-
тенций: общекультурных и общепрофессиональные. Выпускник, освоив-
ший программу бакалавриата, должен обладать следующими компетен-
циями (ОК) и (ОПК): – способностью использовать методы и средства фи-



Социология 
 

235 

зической культуры для обеспечения полноценной социальной и профес-
сиональной деятельности (ОК-8); – способностью проводить учебные за-
нятия по базовым видам спорта с учетом особенностей обучающихся на 
основе положений дидактики, теории и методики физической культуры и 
требований образовательных стандартов (ОПК-2); – способностью осу-
ществлять спортивную подготовку в избранном виде спорта с учетом осо-
бенностей обучающихся на основе положений дидактики, теории и мето-
дики физической культуры и требований стандартов спортивной подго-
товки (ОПК-3); – способностью использовать средства избранного вида 
спорта для формирования навыков здорового образа жизни при проведе-
нии занятий рекреационной, оздоровительной направленности лицами 
различного пола и возраста (ОПК-6); – способностью формировать осо-
знанное отношение различных групп населения к способностью исполь-
зовать накопленные в области физической культуры и спорта духовные 
ценности, полученные знания об особенностях личности обучающихся 
для воспитания патриотизма, профилактики девиантного поведения, фор-
мирования здорового образа жизни, потребности в регулярных занятиях 
физической культурой (ОПК-12). 

Профессиональное образование в России строится на комплексе прин-
ципов, определяющих цели образования, организацию образовательного 
процесса и его результаты, то внося изменения в стандарт по физической 
культуре, необходимо внести изменения и в общеобразовательные стан-
дарты. 

В образовательный стандарт среднего профессионального образова-
ния необходимо добавить следующие знания, умения и навыки: 

– необходимо уметь применять средства физической культуры не 
только для подготовки к выполнению нормативов ВФСК ГТО, но и в це-
лях организации полноценной профессиональной деятельности; 

– каждый гражданин России должен быть ответственным за состояние 
своего здоровья. 

При подготовке специалистов среднего звена необходимо изменить 
требования к знаниям, умениям, практическому опыту. Специалистам 
необходимо: 

– уметь: использовать физкультурно-оздоровительную деятельность 
для укрепления здоровья, подготовки к выполнению нормативов ВФСК 
ГТО, достижения жизненных и профессиональных целей; 

– знать: о роли физической культуры в общекультурном, профессио-
нальном и социальном развитии человека; об основах подготовки к вы-
полнению нормативов ВФСК ГТО; основы здорового образа жизни, в том 
числе особенности организации недельного двигательного режима [4]. 

При изменении стандартов высшего профессионального образования 
необходимо учитывать и сферу профессиональной деятельности. 

Так, в стандарты подготовки по направлениям, для которых физиче-
ская культура не является сферой профессиональной деятельности, необ-
ходимо включить общекультурные умения: 

– способность использовать средства и методы физической культуры 
для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятель-
ности, для подготовки к выполнению нормативов ВФСК ГТО; 
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– умение применять на практике полученные знания о физической 
культуре для осознания гражданской ответственности за сохранение и 
укрепление своего здоровья. 

В стандарты направлений подготовки, для которых физическая куль-
тура является сферой профессиональной деятельности, необходимо вклю-
чить: 

 умения применять средства и методы физической культуры для 
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности, 
для подготовки к выполнению нормативов ВФСК ГТО; 

 умение применять на практике полученные знания о физической 
культуре для осознания гражданской ответственности за сохранение и 
укрепление своего здоровья; 

 способность осуществлять подготовку к выполнению нормативов 
ВФСК ГТО через всестороннее физическое и духовно-нравственное вос-
питание [4]. 

Таким образом, важность ГТО для студентов и других учащихся со-
стоит в том, что данная система поможет укрепить здоровье и осознать 
важность этого. Занятия физической культурой с введением ГТО помогут 
им выработать привычку к систематическим занятиям физическим воспи-
танием [7]. 
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Аннотация: статья посвящена анализу роли общественного запроса 

в сфере молодежной политики, дополнительного образования и форми-
рования здорового образа жизни, в ней раскрыта структура обществен-
ного запроса, выявлены субъекты социального заказа в сфере молодеж-
ной политики, определены механизмы трансляции общественного за-
проса в молодежное сообщество. 
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тельное образование. 

Для того, чтобы мероприятия, реализуемые в рамках государственной мо-
лодежной политики, были максимально эффективными, необходимо адек-
ватно экстраполировать ключевое содержание, значимое для государства, в 
ожидания целевой группы. Общественный запрос в сфере молодежной поли-
тики, как отражение различных общественных процессов, может быть зафик-
сирован только в том случае, если для этого имеются специально отстроенные 
социальные механизмы. К их числу относится и механизм трансляции обще-
ственных запросов в молодежную среду. Здесь уместно провести параллель с 
астрономией. Чтобы увидеть, «отразить» звезду, невидимую невооруженным 
глазом, необходимо некое устройство со множеством промежуточных отража-
тельных и увеличительных стекол. Чтобы в ценностных ориентациях и образо-
вательной деятельности молодежи адекватным образом нашли свое отражение 
ключевые принципы Основ государственной молодежной политики необхо-
дим своеобразный «социальный телескоп». Он призван высвечивать сущност-
ные стороны социального устройства, законы и закономерности его функцио-
нирования и развития в различных формах молодежной активности, осуществ-
ляя тем самым перевод требований объективной реальности на язык конкрет-
ных практических действий – мероприятий. Сознательная отнесенность к 
наличию подобных социальных структур и ориентированность на них «сни-
мает» негарантированность результатов деятельности. 

Далеко не всегда общественный запрос является однозначно осознанным и 
понятным. В его структуре можно выделить два разных по своей природе яв-
ления: «социальный спрос» и «социальный заказ». 
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Социальный спрос представляет собой стихийную, вызванную совокупно-
стью различных, зачастую трудно фиксируемых факторов, форму проявления 
общественных и индивидуальных потребностей, которая находит выражение 
в теоретически не отрефлексированном наборе установок, желаний, мнений, и 
требований, относящихся к результатам деятельности. Поскольку социальный 
спрос является преимущественно продуктом обыденного сознания и обще-
ственной психологии, его содержание можно изучить, отслеживая динамику 
общественного мнения. 

Имеющий плохо управляемый, волнообразный характер социальный спрос 
на те или иные социальные и культурные блага может служить основанием 
только для весьма приблизительных прогнозов, поэтому узко-прагматичное, 
ситуативное реагирование социальных институтов на его сегодняшнее состоя-
ние часто приводит их деятельность к непредсказуемым последствиям, подоб-
ным финансовым кризисам или кризисам перепроизводства в экономике. 

Иную природу имеет социальный заказ, являющийся, по сути, атрибутом 
субъектной позиции. Это осознанная практически, а нередко и теоретически 
сформулированная, объективная необходимость в определенных качествен-
ных параметрах и масштабах результатов деятельности. Осознание новых тре-
бований, выдвигаемых изменившейся социальной реальностью, происходит 
только при активном участии субъекта социального заказа. Иными словами, 
социальный заказ может быть более или менее четко сформулирован только 
социальным субъектом, способным присваивать, производить и воспроизво-
дить позитивный опыт изменения действительности и снимать противоречия 
развития реальности. В данном случае – это общественные организации и про-
фессиональные сообщества, действующие в сфере работы с молодежью, роди-
тельские сообщества, политические движения, бизнес в лице крупных объеди-
нений, политические партии, собственно молодежные движения и т. д. При 
этом простое декларирование социального заказа само по себе не способно 
привести к принципиальным изменениям в практике. Особую роль социаль-
ный заказ играет в условиях хронического недостатка ресурсов, обеспечивая 
стихийно растущий спрос. 

В настоящее время прослеживаются две противоречивые коллизии: объек-
тивное возрастание роли молодежи в жизни общества и общественная неудо-
влетворенность ее состоянием, с одной стороны, а с другой, – недостаточное 
осознание этой возросшей роли молодежи и неспособность государства и об-
щества к адекватному ее обеспечению. 

В модернизационных обществах, где периодически отказываются от преж-
них общественных форм жизнедеятельности, идеалов, целей и норм, инсти-
туты воспроизводства перманентно находятся в состоянии глубокого потрясе-
ния, так как на преодоление инерции и переход на воспроизводство новых при-
оритетов требуется большее количество ресурсов, чем на поддержание суще-
ствующего порядка вещей. 

Одним из возможных условий распределения консолидированных ресур-
сов может быть программно-целевой характер организации работы с молоде-
жью, поддерживающей на системной основе стабильность и актуальность со-
держания, формирующей традиции в работе с молодежью. Совокупность ме-
роприятий, реализуемых в рамках молодежной политики в 2016–2017 гг., в це-
лом должны отражать ее ключевые цели и задачи и социальный заказ – в со-
держании мероприятий, в форме, масштабах и периодичности проведения, а 
также формировать традиции в работе с молодежью за счет повторяемости 
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наиболее востребованных со стороны государства, общества и молодежи ме-
роприятий (проектов). 

Вместе с тем, существующие проблемы в области работы с молодежью ре-
шаются не только в рамках института образования. Увеличивающееся количе-
ство «каналов» воздействия на него заставляет уделять внимание характери-
стике тех социальных субъектов, которые уже сложились и внесли определен-
ную лепту в деятельность этого института и ориентации его профессиональ-
ного корпуса. Это возрождающаяся система спорта и дополнительного образо-
вания, а также восстанавливающиеся связи между образованием и бизнесом 
(производством), наукой. Данные каналы воздействия еще неустойчивы и тре-
буют дополнительной организационной и финансовой поддержки. 

Современный отказ от узкотехнократической ориентации, широкая демо-
кратизация общественной жизни серьезно коснулись молодежного сообще-
ства, обращающегося к широким слоям населения. «Мы нуждаемся в новой 
стратегии. Я убежден, что вооруженные этой стратегией, мы сможем достичь 
нового уровня компетенции в управлении происходящими изменениями. Мы 
можем изобрести форму управления более гуманную, дальновидную и демо-
кратичную, чем до сих пор. Мы можем преодолеть технократию… Управление 
современным обществом, принятие решений должно осуществляться не эли-
той, а путем широкого обсуждения проблем, экономический менеджмент дол-
жен смениться социальным» [3, с. 32]. Молодежь занимает уникальное поло-
жение в обществе. В умелых руках она представляет собой наиболее действен-
ную движущую силу социально-экономических изменений. В то же время, 
происходящие социальные изменения сами ставят систему по работе с моло-
дежью перед необходимостью постоянных модернизаций. В противном случае 
молодежь может стать мощным орудием социальных разрушений и потрясе-
ний. 

Роль молодежной политики сводиться к отслеживанию социального заказа, 
формируемого объективными социальными процессами. Если при этом опора 
на научное социальное знание окажется недостаточной, и задача выявления 
объективных тенденций общественного развития будет решена неверно, то не 
исключен риск подмены объективного основания социального заказа. Это ав-
томатически меняет его природу: социальный заказ вырождается либо в псев-
дозначимый лозунг, либо субъективируется в социальный спрос. Чтобы этого 
не произошло, необходимо активное взаимодействие со всеми субъектами со-
циальной жизни: образованием, бизнесом, институтами политики, другими со-
обществами. 

В последней трети XX века субъектами социального заказа в работе с мо-
лодежью стали предприятия различных сфер промышленности и бизнеса, 
предприниматели, а также их ассоциации и другого рода организации, вклю-
чившие вопросы согласования потребностей производства с рынком рабочей 
силы и результатами образования в число задач своей деятельности. 

Другим, не менее влиятельным, субъектом социального заказа являются 
различного рода общественные организации, как международного, так и реги-
онального масштаба, действующие в сфере работы с молодежью и в образова-
нии. Добровольные общественные организации и ассоциации граждан, дей-
ствующие вне рамок политических отношений и являющиеся фактически 
«спонтанным» самоопределением различных социальных групп, выступают 
определенным социальным резервом в плане дополнительной регламентации 
деятельности социальных институтов [1, с. 56] Они есть продукт и показатель 
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определенного уровня развития общественного сознания и средство, выполня-
ющее функции восполнения и корректировки пробелов в деятельности госу-
дарства путем регулирования отдельных социальных процессов. Современные 
исследователи гражданского общества считают, что именно эти формы регу-
лирования общественной жизни в будущем станут преобладающими и прио-
ритетными. 

В условиях же формирования гражданского общества без включения госу-
дарства в процесс организации деятельности института работы с молодежью в 
качестве стратега и координатора решить проблему согласования интересов, 
целей, установок, систем ценностей различных сообществ, напрямую или опо-
средовано затрагивающих сферу образования, невозможно. Действуя самосто-
ятельно или через стимулирование действий других субъектов, только государ-
ство, имеющее в потенциале максимум властных, идеологических, организа-
ционных и других средств, способно решать макропроблемы молодежи, вы-
ступая при этом как субъект социального заказа. 

Это обстоятельство находит отражение в общественном сознании моло-
дежи. Так, в рамках Cтуденческих форумов МГУ с 2013 года проводятся 
опросы студенческой молодежи о ключевых агентах влияния. При выявлении 
отношения студенчества к воспитательной функции государства было отме-
чено, что 90% опрошенных считает, что государство должно заниматься реше-
нием проблем воспитания молодого поколения и оказывать воздействие на 
формирование духовно-нравственной культуры. 

Но, по мнению 70% студентов – реальное влияние государства в даннй об-
ласти совсем незначительно. Были выявлены институты, через которые, по 
мнению респондентов, должно воспитывать государство: более 60% опрошен-
ных считают, что это, в первую очередь, школа и учебные заведения. 

Успешность полисоциальной деятельности в сфере молодежной поли-
тики – результат многих слагаемых. Одному, пусть и достаточно развитому, 
институту достичь его не под силу, поскольку он зависит не только от субъек-
тов, включенных в процесс образовательной практики, но и от субъектов, ко-
торые находятся вне системы. При этом, обладая способностью к осуществле-
нию социальных действий и некоторым ресурсом, такие субъекты также фор-
мируют социальный заказ и заинтересованы в его результатах. 

Социальные группы, общественные формирования, отдельные личности, 
государство – все они, по идее, выступают частью механизма, наполняющего 
работу с молодежью содержанием, ценностными установками, материаль-
ными ресурсами, определенными запросами (профессиональными, социаль-
ными, культурными и т. д.). Они координируют в целом направленность и про-
дуктивность деятельности института образования, который, в принципе, как 
показывает современная реальность, может вместо реализации идеи обще-
ственного блага переключится на реализацию лишь частных и корпоративных 
интересов. 

Традиционно выделяют три среза детерминант в деятельности по работе с 
молодежью: 

1. Экономическое состояние общества. 
2. Социальная среда как система сложившихся общественных отношений – 

правовых, политических, идеологических и т. д. 
3. Непосредственная деятельность – потребности, интересы, цели, мотивы, 

стимулы социальной общности. 
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Наиболее устойчивый социальный институт, куда деятельностно включена 
молодежь, – образование. Поэтому задачи дополнительного образования и здо-
рового образа жизни молодежи и детей, зафиксированные в целях Основ госу-
дарственной молодежной политики, напрямую зависят от состояния данной 
сферы. 

Потребность в непрерывном и/или дополнительно образовании – одна из 
наиболее осознанных, но противоречивых общественных потребностей. Сово-
купность материальных и идеологических факторов рождают и увеличивают 
потребность в образовании или минимизируют и нейтрализуют ее, в зависимо-
сти от того, на каком уровне и ступени развития находится социальная реаль-
ность и общественное сознание. Эта потребность, в отличие от природных по-
требностей, не закладывается генетически, а порождается социальным бытием. 
А потому, как писал К. Ясперс: «Биологическое развитие создает наследуемые 
свойства, историческое развитие только передачу опыта. То, что наследуется, 
носит постоянный характер. То, что передается, может быть в кратчайший про-
межуток времени уничтожено и забыто» [4, с. 74–75]. 

Общественные потребности носят нестабильный, непостоянный характер, 
являясь результатом противоречивости развития общественных систем. Они 
возникают из-за недостатка нужных для оптимального функционирования 
компонентов и побуждают людей к активной деятельности. Действительное 
воплощение в жизнь получают те идеи (в данном случае идея образования), ко-
торые соответствуют фактическим потребностям общественного развития. 
Насколько же важен вопрос формирования и поддержания потребности в до-
полнительном образовании различными социальными средствами, можно су-
дить по часто проводимым аналогиям между биологической потребностью 
продолжения рода в целях сохранения вида и потребностью в образовании как 
факторе сохранения социального вида, общественного организма как такового, 
во всех его уникальных и специфических характеристиках. 

Осознанная потребность становится интересом, выражающим активное от-
ношение людей к условиям их деятельности. Потребность фиксирует опреде-
ленность социального действия в зависимости от факторов внешних обстоя-
тельств. Интерес – завершающее звено объективной детерминации и чисто со-
циальное явление, определяющее общую мотивацию деятельности. Изменения 
в системе общественных потребностей и интересов становятся основой для со-
циальных преобразований. В связи с этим, о том, насколько общество и госу-
дарство заинтересованы в своем воспроизводстве и сохранении, осознают 
необходимость постоянного «искусственного» воспроизведения своих харак-
теристик, можно судить по состоянию системы образования. 

Сегодня можно констатировать, что наиболее распространенным предло-
жением в сфере дополнительного образования является: 

 искусство (современные танцы, рисование, музыка); 
 спорт (различные виды тенниса, игровые виды спорта, единоборства); 
 предметная специализация (языковая). 
Спрос, который порождает предложение в сфере дополнительного образо-

вания, создает значительный перекос в стороны «модных и/или престижных» 
направлений. Выбор в сторону постоянных занятий в патриотических клубах, 
шахматами, народными танцами, делает лишь 8% от числа молодых людей от 
14 до 30 лет, независимо от этнического происхождения. Кроме того, явный 
дефицит взрослых, способных поддержать и развить важные, но не престиж-
ные направления работы с молодежью в системе дополнительного образова-
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ния. Бюджетные средства, выделяемые на поддержку подобных проектов в ре-
гионах, несущественны и непостоянны. Хотя именно материальный фактор яв-
ляется в подобном случае ограничением для развития сегментов дополнитель-
ного образования немодного формата. Как показывают опросы родителей, в 
первую очередь они рассматривают для своих детей посещения занятий в си-
стеме дополнительного образования на бесплатной основе. И только в том слу-
чае, если такой возможности нет, обращаются к платной системе дополнитель-
ного образования. Но, с учетом оплаты, выбор уже делается исходя из престиж-
ности. 

Частные, корпоративные, общественные, государственные интересы в 
сфере работы с молодежью переплетаются, порождая причудливые формы со-
четания противоположностей в содержании дополнительного образования и 
профессиональных ориентациях: индивидуализация и командная работа, вос-
питание коллективизма, солидарности и сплоченности и ориентация на част-
ный интерес; претензии на высокую оплату труда и минимальная квалифика-
ция выпускника системы профессионального образования и т. д. 

В этой связи системообразующие мероприятия, имеющие федеральный 
статус, освещаемые в прессе, имеющие историю, являются мощным инстру-
ментом компенсации стихийного влияния социального спроса в системе до-
полнительного образования, поскольку меняют целевые установки и приори-
теты. Социальные институты входят в социорегулятивную подсистему куль-
туры как механизмы достижения социально-значимых целей. Но в модели де-
ятельности «потребность – интерес – цель» наиболее сложным является пере-
вод процессов формирования, например, здорового образа жизни, на язык за-
дач конкретных действий – мероприятий. 

Содержание общественного запроса адекватно просматривается через яв-
ления спроса и заказа, потому что именно эти факторы, в сущности, опреде-
ляют направленность и характер действий в работе с молодежью, формируют 
представления о будущих результатах, определяют содержание целевых уста-
новок мероприятий. 

Анализ общественного запроса как ключевого фактора планирования ме-
роприятий в области молодежной политики, дополнительного образования и 
формирования здорового образа жизни позволяет сделать вывод, что серьез-
ные проблемы, связанные с преодолением недостатков реформирования Рос-
сии в последние десятилетия, сегодня представляются многим ученым и про-
сто гражданам страны как проблемы, решение которых требует духовного воз-
рождения: восстановления идентичности, представлений о национальных ин-
тересах, самоуважения, преодоление аномии – ценностного вакуума, который 
является одной из главных причин люмпенизации и криминализации масс, вос-
становления морали и коллективных представлений об общих целях. 

Это особенно актуально для молодежи, поскольку для нее в большей мере 
характерен вакуум устойчивых позитивных представлений, связанных с кон-
турами будущего общества. Неопределенность и размытость представлений о 
будущем – один из факторов, определяющих содержание правовых, экономи-
ческих и политических установок молодежного корпуса. В условиях невыра-
ботанности новых духовно-нравственных установок, при замещении прежних 
норм новыми, у молодых людей возникает феномен духовно-нравственной 
маргинальности, для преодоления которого необходима выработка механиз-
мов регулирования стихийного развития молодежного сообщества. Такими ме-
ханизмами призваны стать мероприятия, проводимые в рамках реализации Ос-
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нов государственной молодежной политики. Данные мероприятия смогут вы-
полнить роль регулятивных механизмов в той степени, в которой они будут 
отвечать следующим критериям: иметь системный характер, являться модель-
ными для всего сообщества, своими масштабами охватывать как все террито-
рии РФ, внедряя единые представления о ключевых ценностях нашей страны, 
так и все категории молодежи: студенчество и рабочую молодежь, учащихся 
школ и молодые семьи, молодые таланты и молодых ученых. 
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CONCEPTUAL APPROACHES TO THE CONCEPT 
OF SOCIAL PARTNERSHIP 

Аннотация: по мнению автора, в настоящее время в научной лите-
ратуре существует множество мнений о природе социального партнер-
ства. Некоторые из них сводятся к мнению, что это понятие больше о 
взаимоотношениях работодателя и работника. Другие считают, что 
социальное партнерство охватывает также государственные органы. 
Третьи говорят, что это понятие политического характера, а не соци-
ального. В статье анализируются различные точки зрения о природе со-
циального партнерства, обобщены подходы к содержанию понятия. 

Ключевые слова: социальное партнерство, концептуальные подходы, 
связи с общественностью. 

Abstract: according to the author in the scientific literature there are many 
opinions about the nature of social partnership nowadays. Some are reduced 
to the view that this concept is more about the relationship of employer and 
employee. Others believe that the social partnership also covers state agencies. 
Still others say that it is the concept of a political rather than social. The article 
analyzes the different views about the nature of social partnership, generalized 
approaches to the content of the concept. 

Keywords: social partnership, conceptual approaches, public relations. 

The phenomenon of social partnership is result of long evolution of social 
development. Prerequisites of the idea of social partnership are considered in 
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works of antique philosophers Platon and Aristotle. In the XVII–XVIII centu-
ries the ideas of «natural right» and «social contract», in particular, in T. Hobbes 
and Zh.-Zh. Russo's works which opened the nature of the public relations gain 
development [1]. Various aspects of development of the social relations of the 
state and society were considered in the works by I. Kant, A. Smith, K. Marx. 
They for the first time mentioned the sphere of social and economic interaction 
of workers and employers that was a basis for further development of the con-
cept of social partnership. 

Now in scientific literature social partnership is characterized ambiguously. 
One understand it as specific type of the social and labor relations between pub-
lic authorities, the employer and labor collective. Others consider it as a specific 
type of the public relations between professional, social groups, layers, classes, 
their public associations, authorities and business. 

The big contribution to development of the theory of social partnership be-
longs to V.N. Yakimetz. He understands «constructive interaction of the organ-
izations from two or three sectors (the state, business, non-commercial sector) 
in case of the solution of social problems providing synergy effect of «addition» 
of different resources and «profitable» to each of the parties and the population» 
as social partnership [2]. 

As A.N. Mikheev «notes intersectoral partnership extremely widely differ 
from the point of view of the purposes, scales, complexity, the activity level 
(from local to global), the size and a variety of partners». «… social partnership 
can include the different number of concerned parties and therefore differ on 
variety degrees, and increase in a variety both gives new opportunities, and 
means emergence of new challenges» [3]. 

Authors of the book «Social Technologies of Intersectoral Interaction in 
Modern Russia» try to determine social partnership as set of the methods of the 
solution of social problems interconnected and built in a certain sequence by 
implementation of contacts between the institutes created during human activ-
ities in its various areas [4]. 

In foreign literature social partnership is most often treated as a cooperation 
between the government organizations, business corporations and non-profit 
organizations which purpose is achievements of sustainable development of the 
territory. For example, Michael Warner and Paul Griner focus attention on stra-
tegic combining of the resources standing behind the government, business 
structures and civil society emphasize the integration of capabilities of each of 
the participating parties based on the principles of separation of risks, costs and 
aspirations to a common advantage [5]. 

Peter Drak divided society into three sectors: state, private, or business sec-
tor, and non-commercial, or social sector. Within three-sector model he de-
clares that the government sector provides a consent, issues decrees and realizes 
them, distributes wealth; the commercial sector creates wealth, providing with 
products and services society; the non-commercial sector aims to change hu-
man life. He claims that now on the government it is impossible to look as at 
the unique subject in the solution of social and economic problems of modern 
society [6]. 

Integrating all of the above it can be noted that the social partnership – is a 
special kind of relationship in which people or organizations combine their re-
sources for the implementation of these objectives, to achieve that they cannot 
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afford individually. Therefore, it is a constructive and mutually beneficial co-
operation between the three sectors of society – government agencies, busi-
nesses and nonprofit organizations. 

This kind of interaction is necessary to work together to solve important 
social problems. Representatives of each sector have different capabilities and 
resources to participate in solving the problems of the social sphere: to protect 
the interests of employees, employers, poverty, financial assistance, etc. In all 
these sectors – government, business and non-profit organizations – different 
ideas about itself the nature of these problems, which can lead to relevant dif-
ferences. However, despite all the differences, the cooperation of these sectors 
should always be: neither the state nor business, nor the public can not alone 
overcome social injustice and conflicts, to provide people with equal opportu-
nities for a decent life. Consequently, society in solving its social problems 
should be based on the resources of different sectors, and their only interaction 
can make a real contribution to the social development of the organization, re-
gion or country as a whole. 

Thus, interpretations of social partnership are characterized by considerable 
variety which is caused as a difference of disciplinary approaches from which 
line items this phenomenon, and a coverage of a phenomenon and, as a result, 
its subject and object characteristic is considered. The essence of the main in-
terpretations of social partnership comes down to its representation as the sys-
tem of interaction between various social subjects providing coordination and 
implementation of interests of these subjects. System of social partnership it is 
direct and on content of the activities it is connected with the political sphere, 
with the state. It is necessary to notice that at the present stage of development 
of the Kazakhstan society interaction of economy and policy has pronounced 
character. The processes happening in the social and labor sphere influence po-
litical stability of society and require adoption of political decisions. In this re-
gard, the arising political problems directly influence social and economic and 
employment relationships, especially on initial stage of forming of social part-
nership. 

Список литературы 
1. Ковалева М.А. Теоретические подходы к определению социального партнерства // 

Вестник Государственного университета управления. – 2007. – №3. 
2. Якимец В.Н. Социальное партнерство в России: исследования, механизмы, опыт. – 

Спб.: Интерлэнт, 2001. – С. 30–72. 
3. Михеев А.Н. Многосторонние партнерства: определение, принципы, типология, про-

цесс осуществления [Текст] // Информационное общество. – 2005. – №3. – С. 18–25. 
4. Социальные технологии межсекторного взаимодействия в современной России: 

Учебник / Ред. А.С. Автономов; М-во труда и соц. развития РФ. – М.: Рос. благотворитель-
ный фонд НАН, 2003. – 411 с. 

5. Multi-Stakeholder Partnerships [Electronic resource]. – Access mode: http://www.globalk-
nowledgepartnership.org 

6. Skrzeszewski S. A new vision of community and economic development: a multidimensional con-
vergence of government, business, and the social sectors with the Internet / S. Skrzeszewski, M. Cubber-
ley [Electronic resource]. – Access mode: http://www.jourssa.ru/2005/3/4aIvanov.pdf 

 

  



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

246     Инновационные технологии в науке и образовании 

Наниева Алина Вильямовна 
студентка 

Касаева Любовь Викторовна 
доцент, преподаватель 

 

ФГБОУ ВО «Северо‐Кавказский горно‐металлургический институт 
(государственный технологический университет)» 

г. Владикавказ, Республика Северная Осетия – Алания 

ВЛИЯНИЕ СМИ НА ФОРМИРОВАНИЕ 
СОЗНАНИЯ МОЛОДЕЖИ 

Аннотация: в данной статье авторы поднимают актуальную про-
блему жизнедеятельности молодого поколения. Рассматривается харак-
тер влияния средств массовой коммуникации на развитие и формирова-
ние личности в современном мире, а также какими преимуществами об-
ладает СМИ в случае с молодежью. 

Ключевые слова: молодежь, инновационные технологии, средства 
массовой коммуникации. 

Наступивший XXI в. – это век жесткой конкурентной борьбы государ-
ства за ресурсы, это стремительный рост объемов и скорости распростра-
нения и получения информации, требующих разработки все новых техно-
логий, это век высокого интеллектуального развития человеческого по-
тенциала, которое во многом определяется качеством высшего образова-
ния того или иного государства. 

Постиндустриальное информационное общество требует приоритет-
ного инновационного развития высшего образования, поскольку именно 
на этом уровне происходит формирование личности, являющейся осно-
вой социально-экономического и духовного развития страны. Стратеги-
ческой целью такого развития высшего образования является «обеспече-
ние условий для удовлетворения потребностей граждан, общество и 
рынка труда в качественном образовании путем создания новых институ-
циональных механизмов регулирования в сфере образования, обновления 
структуры и содержания образования». 

Можно сказать, что инновационное или же «опережающее» развитие 
образования, опираясь на свои собственные традиции в совокупности с 
мировым опытом, позволит создать высокоэффективную систему выс-
шего образования, соответствующую всем современным требованиям. Но 
необходимо отметить, что все «инновационное» со временем устаревает. 
Вот почему инновационное развитие образования – это непрерывный 
процесс, который определяется тенденциями социально-экономического 
развития страны. 

Особую роль в процессе создания обновленного общественного созна-
ния играют Средства Массовой Информации (СМИ). Необходимо отме-
тить, что они являются одним из современных социальных факторов, ока-
зывающих воздействие, как на формирование сознания молодежи, так и 
отчасти его деформацию. СМИ оказывают особое воздействие на психо-
логическое и социальное состояние молодежи, как аудитории с легко вну-
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шаемой психикой и неокрепшим самосознанием. В наше время, когда мо-
лодежи особенно трудно определить свои жизненные ориентиры, про-
блему формирования сознания молодежи, ее духовного воспитания необ-
ходимо рассматривать как можно чаще. Эта проблема должна волновать 
общество. Ученые, исследуя влияние СМИ на сознание молодежи, схо-
дятся в одном, что средства массовой информации, воздействуя на обще-
ство в целом, воздействует на каждого человека в частности. Обществен-
ное сознание, во многом, формируется благодаря им, но при этом и само 
общественное сознание может регулировать их деятельность. 

СМИ традиционно влияют на общественное сознание и поведение лю-
дей, побуждая их к достижению тех или иных целей. В периоды эволю-
ционного развития структура и функции СМИ, как правило, вносят вклад 
в устойчивое функционирование общества в целом. Однако в переходную 
эпоху развития общества отдельные структуры СМИ обретают иные 
темпы жизни, они могут развиваться вне софункционирования друг с дру-
гом и обществом в целом, что проявляется в выражении идей и интересов, 
иногда далеких от общественных потребностей. 

То, что средства массовой информации оказывают огромное влияние 
на личность и, зачастую полностью, формируют общественное мнение, 
непреложный факт. Подрастающее поколение формирует свои мнения и 
вкусы практически на все сто процентов благодаря журналам, развлека-
тельному телевидению и Интернету; взрослые люди, читающие газеты и 
считающие просмотр ежедневных телевизионных новостей обязатель-
ным, очень большой процент информации, поступившей к ним и перера-
ботанной в разговорах с семьей, друзьями или коллегами, постепенно 
начинают считать собственным мнением. Итог таков – средства массовой 
информации и коммуникации формируют практически восемьдесят про-
центов личного и общественного мнения. 

СМИ задают характерные для современной массовой культуры иде-
альные личностные образцы и нормы поведения, которые проецируются 
на молодежную субкультуру и тем самым присваиваются подростками, 
формируя их ценностные ориентации и культурное поведение. В этой 
связи особый интерес представляет анализ как позитивных, так и негатив-
ных моделей социального поведения, которые распространяются через 
каналы СМИ, поскольку это имеет прямое отношение к пониманию со-
держательного контекста и механизмов социализации подростков. 

Социологические исследования последних десятилетий, которые про-
водились и в нашей стране, и за границей, неоднократно подтверждали, 
что в структуре детского и молодежного произвола лидирует просмотр 
телепередач как наиболее доступная, универсальная форма провождения 
свободного времени. По мнению исследователей, сильнейшее воздей-
ствие телевидения производится на формирование представлений о со-
временном состоянии общества, об уровне существующей в нем справед-
ливости и наиболее типичные характеристики современного представи-
теля. В меньшей мере СМИ (а конкретнее телевидение) влияет на форми-
рование разных граней общественного идеала, связанных с представлени-
ями про идеальный способ жизни, идеальный общественный строй, идеал 
социальной справедливости и желанные качества человека.  
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Рис. 1. График №1. Как Вы можете в целом определить влияние ТВ 

на развитие молодежи? 
 

Таким образом, инновационное или же «опережающее» развитие об-
разования, основываясь на своих собственных традициях в совокупности 
с мировым опытом, позволит создать высокоэффективную систему выс-
шего образования, соответствующую всем современным требованиям. Но 
необходимо отметить, что все «инновационное» со временем устаревает. 
Вот почему инновационное развитие образования – это непрерывный 
процесс, который определяется тенденциями социально-экономического 
развития страны. 
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Аннотация: в представленной статье предпринята попытка проде-
монстрировать характерные черты, создающие имидж современного 
государственного служащего. Анализ имиджмейкинговых технологий 
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держании доверия и взаимодействия со стороны граждан к государ-
ственным органам власти. 
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Термин «имидж» в последнее время стал довольно популярным, за 
счет вхождения в научную сферу, публицистическую и повседневную 
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речь общества. Основные проблемы имиджевой деятельности рассматри-
вают практическая психология, социологические, политологические и 
другие науки. Имидж-мейкинг – это сложная коммуникационная техно-
логия, создающая и поддерживающая подходящий имижд компании, 
определенного человека, товара или идеи. В последнее время имидж-мей-
кинг стремительно и продуктивно развивается на рынке. 

В различных источниках, термин «имидж» используется только в кон-
тексте возникновения, целеустремленного конструирования и проектиру-
емого общепсихологического влияния на общество и его поведение. 

Главный специалист в сфере имиджелогии Е.Б. Перелыгина утвер-
ждает: «Имидж – это сформировавшаяся фигура, т.е. образ, зародив-
шийся в результате конкретной деятельности, труда», более конкретное и 
четкое определение можно заметить у В.Г. Зазыкиной и Е.Н. Богдановой: 
«Имидж – это преднамеренно спроектированный психологический идеал, 
организуемый с вполне конкретными целями». 

Важная особенность имижда содержится в целеустремленности и в 
выгодной «спроектированности» образа. «Образ объекта появляется то-
гда, когда возникает субъект, рассматривающий тот объект. Имидж появ-
ляется лишь тогда, когда человек не только понимает, что объект кем-то 
воспринимается, но и планирует видоизменять это восприятие». 

Как правило, очерки по имидж-мейкинговой деятельности занимаются 
насущными проблемами бизнесменов, к тому же различные публикации 
в изданиях скорее формулируют проблемы, в то время как их нужно ре-
шать. 

Упрочнение российской государственности и формирование граждан-
ского общества формирует кардинально новые запросы к системе госу-
дарственного управления и соответственно к государственной службе. 

Особую актуальность получил вопрос о государственной службе, как 
профессиональной деятельности по реализации полномочий государ-
ственных органов. Судьба российских реформ, конструирование граж-
данского общества и его отношений с государством – всё это напрямую 
зависит от аппарата служащих. 

Как правило, у большинства людей складывается негативное отноше-
ние к государственным служащим, а термин «бюрократ» зачастую несет 
в себе отрицательную нагрузку. Многие люди обвиняют государственных 
служащих в некомпетентности, коррумпированности, а также оторванно-
сти от народа. В таких случаях главную роль берет на себя «завоевание» 
доверия, стабилизация авторитета, укрепление в глазах общественности 
надлежащего имиджа государственной службы. 

В процессе взаимосвязи государственного служащего с общественно-
стью имидж может либо выделить его и создать отличия от других, либо, 
наоборот, связать его с той группой, к которой он даже не относится. 

На сегодняшний день имидж трактуется, как система тотальной ком-
муникации. Имидж госслужащего может не только нести положительные 
моменты посредством его трудов и усилий, но и наоборот, стать объектом 
зловещей работы его конкурентов, создать «негативный» имидж. 

Особую заинтересованность привлекают исследования имижда в 
форме социологического опроса, проводившегося в 2014 году в Москов-
ской области под названием «Имидж государственных и муниципальных 
служащих». В нем приняли участие: 94 государственных служащих, а 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

250     Инновационные технологии в науке и образовании 

также 108 муниципальных служащих, из которых 41% – мужчины, 59% – 
женщины. 

В процессе опроса было сформулировано несколько характерных 
черт, определяющих имидж государственных и муниципальных служа-
щих. 

1. Характер профессионального образования. Служащие имеют 
весьма широкий спектр направлений базового образования: 35% которых 
получили естественно-техническое образование, 15% – экономическое, 
13% – педагогическое, 10% – сельскохозяйственное, оставшиеся – юри-
дическое, гуманитарное, военное, медицинское. 

2. Опыт управленческой деятельности. 75% опрошенных сказали, что 
до поступления на службу у них уже имелся опыт управленческой работы, 
и только 24% пришли на службу в государственные или муниципальные 
органы впервые. 

3. Качества личности. Из всех основных деловых качеств, которыми 
должен обладать государственный служащий, наиболее значимыми явля-
ются профессионализм и умение общаться с людьми. На них указали 
58,2% и 21,4% соответственно. Далее следуют исполнительность, дисци-
плинированность (9%), организационный талант (3,4%), аккуратность, 
точность в работе (2,8%), высокий интеллект, эрудиция, а также есте-
ственность и чувство долга (по 1,4%). Наименее важными качествами, по 
мнению респондентов, являются высокий уровень личной культуры, вос-
питанность, вежливость (1,3%) и объективность, непредвзятость (1,1%). 

Узнаем, каков же идеальный образ государственного гражданского 
служащего в современной России: 

Среди желательных психологических характеристик идеального госу-
дарственного служащего доминируют честность, общительность и урав-
новешенность (61.6%, 51,8%, 46,0% соответственно). На терпимость ука-
зали 29,2% опрошенных, на приветливость – 25,4%, на отзывчивость и 
скромность – 22,8% и 20,2% соответственно. Заключают список личное 
обаяние (14,6%) и чувство юмора (13,6%). 

Имиджевая коммуникация возникает, потому что имидж – наиболее 
продуктивный тип сообщения, проектируемый в условиях дефицита ин-
формации и невнимательности собеседника. Имидж – эффективная еди-
ница общения. Она призвана улучшить позиции лидера или ухудшить по-
зиции его конкурента, более того, имидж служащего, в отличие от имиджа 
бизнесмена, взаимосвязан с имиджем государственной власти в целом. 
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Прогнозирование развития образования, а также модернизации в этой 
области – очень важная сфера развития нашей страны, так как именно оно 
является необходимым условием формирования инновационной эконо-
мики России, основой динамического роста и социального развития об-
щества. 

Развитие образования должно быть нацелено на повышение его до-
ступности, качественности и подготовку квалифицированных кадров всех 
уровней. 

В качестве главных направлений развития профессионального образо-
вания выступают: 

 оптимизация сети организаций профессионального образования; 
 модернизация структуры программ профессионального образования 

для обеспечения их гибкости и эффективности; 
 внедрение механизмов прозрачного финансирования и стимулиро-

вания конкуренции организаций профессионального образования; 
 изменение содержания и технологий профессионального образова-

ния; 
 продолжение формирования ресурсных центров на базе учреждений 

среднего профессионального образования; 
 изменение части программ среднего профессионального образова-

ния в программы прикладного бакалавриата; 
 государственная поддержка образовательного кредитования; 
 переход на эффективный контракт с преподавателями; 
 расширение экспорта российских образовательных услуг. 
В итоге данной модернизации профессионального образования в про-

гнозируемый период до 2020 года произойдут следующие изменения: 
 удельный вес численности студентов, обучающихся в ведущих об-

разовательных организациях высшего образования, увеличится до 20% в 
2020 году, что втрое больше настоящего года; 
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 изменение к 2020 году удельного веса численности выпускников 
программ профессионального образования соответствующего уровня в 
общей численности выпускников составит по программам прикладного 
бакалавриата 21%, на программах бакалавриата – 31,7%, на программах 
подготовки специалистов – 6,7%, на программах магистратуры – 10 про-
центов; 

 удельный вес численности трудоустроившихся не позднее заверше-
ния первого года после выпуска выпускников очной формы обучения по 
основным образовательным программам профессионального образования 
(включая программы высшего профессионального образования) увели-
чится на 10% в сравнении с настоящим годом и составит не более 60% в 
2020 году; 

 удельный вес занятого населения, прошедшего повышение квалифи-
кации и (или) переподготовку в возрасте 25–65 лет, вырастет с 22% в 
2011 году до 55% в 2020 году; 

 увеличится с 3% в 2011 году до 25% в 2020 году доля организаций 
высшего профессионального образования, здания которых приспособ-
лены для обучения лиц с особыми потребностями здоровья; 

 удельный вес численности студентов организаций высшего образо-
вания, прошедших в течение учебного года обучение в зарубежном вузе 
не менее одного семестра (кроме вузов СНГ), увеличится с 0,1% в 
2011 году до 6% в 2020 году; 

 для всех студентов учреждений профессионального образования, 
имеющих потребность в общежитии, будет обеспечена возможность про-
живания в современных общежитиях; 

 не менее пяти российских университетов войдут в первую сотню ве-
дущих университетов согласно мировому рейтингу; 

 увеличение числа федеральных государственных организаций выс-
шего профессионального образования, осуществляющих международный 
набор научно-педагогических работников (не менее 15 человек на протя-
жении 5 лет); 

 увеличение до 30% численности студентов, обучающихся по прио-
ритетным и капиталоемким направлениям, которые будут получать обра-
зование в вузах со значительным объемом контрактных исследований и 
разработок. 

Вышеперечисленные позитивные сдвиги должны обратить професси-
ональное образование России в лучшую сторону при должном и ответ-
ственном исполнении процесса оптимизации. 
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Динамично развивающееся общество обуславливает необходимость 
трансформации информационно-коммуникативной системы в современ-
ном социуме. Совершенно очевидно, что последствия трансформацион-
ных процессов актуализируют появления новых форм информационной 
активности в сети Интернет, где текстовые «месседжи», постепенно вы-
тесняются видеообращениями, позволяющими добиться большей эффек-
тивности в процессе коммуникации. 

В этой связи в современном Интернет-сообществе все большую попу-
лярность набирает такой информационный канал как видеоблог. Следует, 
подчеркнуть, что «видеоблогинг» – это способ информационной активно-
сти «блогера», основанный на демонстрации публике видеофактов из раз-
ных сфер жизнедеятельности современного общества. Данный способ 
коммуникационной активности появился сравнительно недавно, но в те-
чении последнего десятилетия приобретает все большую популярность у 
пользователей как в России, так и зарубежом. 

В настоящее время контент, который предлагают видеоблогеры своей 
аудитории, достаточно разнообразен по содержанию. Видео носят различ-
ный характер, что составляет основу предложенной классификации. 
Наибольшей популярностью в молодежной среде пользуются следующие 
виды: 

 бьютиблог – здесь рассказывают о красоте и уходе за собой; 
 лайфстайлблог – своего рода, личный видео-дневник; 
 игровой блог – направление, посвященное и видеоиграм; 
 блог путешественника – жанр, в котором туристы делится своими 

впечатлениями от поездок; 
 социальные эксперименты – новое направление, цель которого 

опытным путем получить ответ на тот или иной острый общественный 
вопрос; 

 политический видеоблог – генерирован представителями политиче-
ского истэблишмента приблизительно в 2008 году для организации изби-
рательных кампаний [1]; 

 мотивирующие видео, советы – видео, носящие мотивационный и в 
некотором роде обучающий характер; 
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 видеоблоги-обзоры – авторы этих видео рассказывают о фильмах, 
сериалах, книгах, комиксах. 

Для того чтобы понять, какой контент видеоблогов наиболее предпо-
чтителен среди молодежной аудитории, нами было проведено пилотаж-
ное социологическое исследование, на заданную тематику. В качестве ме-
тода был использован анкетный опрос, выборка составила – 50 респон-
дентов возрастной группы 18–25 лет. Как показали результаты исследо-
вания 94,3% из числа опрошенных, знакомы с такой формой коммуника-
тивной активности как «видеоблог». 

Респондентам было так же предложено выбрать из списка один или 
несколько видов видеоблогов, которые они предпочитают смотреть. Та-
ким образом, наибольшее число опрошенных (51,5%) предпочитают 
блоги путешественников и мотивирующие видео. Вторыми по популяр-
ности стали бьютиблоги (45,5%), третью позицию занимают лайфстайлб-
логи (42,4%). Игровые блоги и социальные эксперименты предпочитают 
смотреть 33,3% опрошенных. При этом, 21,2% респондентов отметили та-
кие виды видеоблогов как обзоры о кино, сериалах и комиксах, а так же 
видео юмористического характера (скетчи, а так же обзоры вирусных ви-
део). 

Самым частым ответом на вопрос: «С какой целью вы смотрите виде-
облоги?», был вариант «для развития» – так ответили 51,7% опрошенных. 
Заинтересованы в просмотре видео определенных тематик 34,5%, вариант 
«для развлечения» выбрали 31% респондентов. 

Таким образом, можно сделать вывод, что наиболее популярными в 
молодежной среде являются видеоблоги не только развлекательного, но и 
прикладного характера, создающие необходимые условия для развития 
студенческой молодежи в не простых условиях современности. 

В заключении стоит еще раз подчеркнуть, что видеоблогинг – явление 
относительно новое, набирающее популярность. С ростом аудитории бу-
дет наблюдаться расширение тематических рамок. Видеоблогеры будут 
предлагать все более новые, современные формы контента, в соответ-
ствии с запросами и нуждами потребителя. Если говорить о влиянии, то 
оно носит взаимный характер. Видеоблогеры будут предлагать такие 
темы видео, которые будут интересовать их зрителей, а в качестве обрат-
ной связи получать рост посещаемости, «лайков» и комментариев. В по-
следствии это создаст необходимые условия для монетизации контента, 
посредством платной подписки или предоставления времени для реклам-
ных обращений. 
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