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Предисловие 
 

Центр научного сотрудничества «Интерактив 
плюс» совместно с Федеральным государствен-
ным бюджетным образовательным учрежде-
нием высшего профессионального образования 
«Чувашский государственный университет имени 
И.Н. Ульянова», Харьковским национальным пе-
дагогическим университетом имени Г.С. Ско-
вороды и Актюбинским региональным государ-
ственным университетом имени К. Жубанова 
представляют сборник материалов по итогам 
VI Международной научно-практической кон-
ференции «Психология и педагогика XXI века: 

теория, практика и перспективы». 
В сборнике представлены статьи участников VI Международной 

научно-практической конференции, посвященные приоритетным направ-
лениям развития науки и образования. В представленных публикациях 
нашли отражение результаты теоретических и прикладных изысканий 
представителей научного и образовательного сообщества в данной обла-
сти. 

По содержанию публикации разделены на основные направления:  
1. Общая педагогика, история педагогики и образования. 
2. Теория и методика профессионального образования. 
3. Теория и методика общего образования. 
4. Теория и методика дошкольного образования. 
5. Теория и методика дополнительного образования детей. 
6. Коррекционная педагогика. 
7. Физическое воспитание и здоровьесберегающая деятельность. 
8. Организация социально-культурной деятельности. 
9. Экономические аспекты педагогической деятельности 
10. Общая психология и психология личности. 
11. Социальная психология. 
12. Юридическая психология. 
Авторский коллектив сборника представлен широкой географией: го-

родами (Москва, Санкт-Петербург, Астрахань, Белгород, Владимир, Во-
ронеж, Екатеринбург, Иркутск, Калуга, Магнитогорск, Нижнекамск, 
Оренбург, Пермь, Петрозаводск, Ростов-на-Дону, Самара, Симферополь, 
Сочи, Старый Оскол, Тамбов, Тольятти, Улан-Удэ, Якутск, Ярославль) и 
субъектами России (Амурская область), Литовской Республики (Каунас). 

Среди образовательных учреждений выделяются следующие группы: 
университеты и институты России (Амурский государственный универ-
ситет, Белгородский государственный национальный исследовательский 
университет, Владимирский юридический институт ФСИН России, Воро-
нежский государственный педагогический университет, Восточно-Сибир-



 

ский государственный университет технологий и управления, Донской 
государственный технический университет, Крымский инженерно-педа-
гогический университет, Магнитогорский государственный технический 
университет им. Г.И. Носова, Московский городской педагогический уни-
верситет, Оренбургский государственный университет, Пермский воен-
ный институт войск национальной гвардии РФ, Петрозаводский государ-
ственный университет, Поволжский государственный университет теле-
коммуникаций и информатики, Российский государственный социальный 
университет, Российский экономический университет им. Г.В. Плеха-
нова, Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуни-
каций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича, Северо-Восточный федеральный 
университет им. М.К. Аммосова, Уральский государственный педагоги-
ческий университет, Южный федеральный университет, Ярославский 
государственный университет им. П.Г. Демидова, Ярославское высшее 
военное училище противовоздушной обороны) и Литовской Республики 
(Литовский университет спорта). 

Большая группа образовательных учреждений представлена школами, 
детскими садами и учреждениями дополнительного образования. 

Участники конференции представляют собой разные уровни образо-
вания и науки от докторов и кандидатов наук ведущих вузов страны, про-
фессоров, доцентов, магистрантов и студентов до преподавателей вузов, 
учителей школ, воспитателей детских садов и педагогов дополнительного 
образования. Редакционная коллегия выражает глубокую признатель-
ность нашим уважаемым авторам за активную жизненную позицию, же-
лание поделиться уникальными разработками и проектами, участие в 
VI Международной научно-практической конференции «Психология 
и педагогика XXI века: теория, практика и перспективы», содержа-
ние которой не может быть исчерпано. Ждем Ваши публикации и наде-
емся 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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ОБЩАЯ ПЕДАГОГИКА, ИСТОРИЯ 
ПЕДАГОГИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

Воронина Надежда Ионовна 
заведующая лабораторией, инженер лаборатории 
ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный 

университет им. М.К. Аммосова» 
г. Якутск, Республика Саха (Якутия) 

Федоров Андрей Александрович 
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Колледж инфраструктурных технологий 
ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный 

университет им. М.К. Аммосова» 
г. Якутск, Республика Саха (Якутия) 

ПОДГОТОВКА СТУДЕНТОВ ТЕХНИЧЕСКИХ  
СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ К ДИСЦИПЛИНЕ 

«ТЕХНОГЕННЫЕ СИСТЕМЫ 
 И ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ РИСК» 

Аннотация: авторами данной статьи указана необходимость дисци-
плины «Техногенные системы и экологический риск» для студентов тех-
нических специальностей. В работе представлена структура курса. 

Ключевые слова: техногенные системы, экологический риск, агроси-
стема, урбанистика. 

На данном этапе гигантского развития промышленных, различных 
технологических и техногенных подъемов разрушение экосистемы всего 
Земного шара неоспорима. Нашим студентам, как будущим работникам 
технических специальностей знание природного баланса, как очень рани-
мого создания необходима. Если мы не будем иметь в виду народную 
мудрость: «…когда будет загрязнена последняя речка, когда будет выруб-
лено последнее дерево, когда будет выловлена последняя птица, то тогда 
поймем, что деньги нельзя ест» то катастрофа неминуема. Пока природа 
самоочищается и самовосстанавливается, а потом? 

Это дело святое, дело каждого и основываясь на это мы предлагаем 
ввести дисциплину «Техногенные системы и экологический риск» во всех 
учебных заведениях не только технических специальностей. Ниже мы 
предлагаем программу данного курса. 

Цели и задачи курса, его структура и содержание курса «Техногенные 
системы и экологический риск». 

Окружающая среда как система функционирования биосферы. 
Техногенные системы и экологический риск. Определение и класси-

фикация 
Опасные природные явления и их классификация. 
Землетрясения – чрезвычайные ситуации природного характера. 
Сельскохозяйственные экосистемы (агросистемы). 



Общая педагогика, история педагогики и образования 
 

9 

Урбанистические экосистемы. 
Методы оценки воздействия выбросов на окружающую среду. 
Виды и масштабы негативного воздействия человека и промышленно-

сти на природную среду. 
Антропогенные воздействия на литосферу. 
Воздействия на горные породы и их массивы. 
Антропогенные воздействия на гидросферу. 
Экологические последствия глобального загрязнения атмосферы. 
Экологический потенциал ландшафта. 
Современные и климатические модели – основа оценки глобальных 

изменений состояния окружающей среды. 
Прикладные исследования при неблагоприятных природных процес-

сах. 
Чрезвычайные ситуации антропогенно-техногенного характера. 
Надеемся, что курс будет очень интересным, привлекательным и по-

лезным. 
 

Ломака Анастасия Олеговна 
магистрант 

Гостев Алексей Григорьевич 
магистрант 

 

ФГБОУ ВО «Донской государственный  
технический университет» 

г. Ростов-на-Дону, Ростовская область 

ОСОБЕННОСТИ ФЕНОМЕНА ЛИЧНОСТНОЙ 
ЗРЕЛОСТИ В СОВРЕМЕННОЙ ПСИХОЛОГИИ 

Аннотация: в статье произведен обзор феномена личностной зрело-
сти. Проведен теоретический анализ определений, литературный обзор, 
выявлен уровень личностной зрелости респондентов (специалистов пер-
вичной профсоюзной организации), определена проблематика темы на 
данный момент. 

Ключевые слова: личность, зрелость, личностная зрелость, разви-
тие, онтогенез, личностный рост. 

В современной России, в связи с политической ситуацией, начинают 
появляться и развиваются различные общественные организации, такие, 
как, например, первичные профсоюзные организации обучающихся 
(ППОО). В таких организация состоит все больше молодых людей. Чаще 
всего деятельность таких общественных организаций связана с непосред-
ственным общением с людьми, решением неординарных задач, работой в 
сжатые сроки. Такие условия могут в значительной степени повлиять на 
повышение уровня личностной зрелости. Чаще всего под личностной зре-
лостью понимается реализация общей тенденции развития человека, как 
способности к постоянному саморазвитию, изменениям при сохранении 
своей уникальности. Но, несмотря на множество исследований данного 
психического феномена, на наш взгляд, он все еще мало изучен. В своих 
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исследованиях личностную зрелость, так или иначе, рассматри-
вали К.А. Абульханова, Л.И. Анцыферова, Н.В. Бордовская, А.А. Реан, 
В.М. Русалов, Е.А. Сергменко и др. 

Исходя из вышесказанного, целью нашей работы является изучение 
особенностей личностной зрелости специалистов первичной профсоюз-
ной организации. Эмпирический объект нашего исследования – 60 чело-
век в возрасте от 19 до 30 лет, из них 30 – специалисты первичной проф-
союзной организации обучающихся, 30 – лица, не занятые в этой сфере. 

Гипотеза исследования: мы предполагаем, что существуют значимые 
различия в особенностях личностной зрелости между специалистами 
профсоюзной организации и лицами, не занятых в этой сфере. Для про-
верки сформулированной гипотезы был использован тест-опросник лич-
ностной зрелости (Ю.З. Гильбух), позволяющий выявить те качества лич-
ности, которые связаны с усвоением моральных норм, принципов меж-
личностного общения, поведения в коллективе и т. д. Зрелость – это ре-
зультат взросления, т.е. качество, зависящее, прежде всего, от возраста, 
причём это понятие распространяется как на человеческий организм, так 
и на личность, т.е. на те качества, которые связаны с усвоением мораль-
ных норм, принципов межличностного общения, поведения в коллективе 
и т. д. 

В результате проведенного исследования были получены следующие 
результаты. Было установлено, что 30% респондентов из числа специали-
стов первичной профсоюзной организации и 19% испытуемых из группы 
респондентов, деятельность которых не связана с профсоюзной работой, 
имеют высокую мотивацию достижений. 

21% испытуемым свойственна мотивация на успех. К основным харак-
теристикам, присущим этим людям относятся проявление активности и 
инициативности в деятельности, они не останавливаются на достигнутом 
результате, всегда стремятся добиваться все больших результатов, при 
встрече с препятствиями активно ищут способы их преодоления. Такие 
испытуемые все, что делают, пытаются выполнить лучше, чем делали это 
раньше. 

Помимо этого, было выявлено, что 54% опрошенных специалистов 
первичной профсоюзной организации обучающихся и 39% респондентов, 
не вовлеченных в профсоюзную жизнь, обладают средней мотивацией до-
стижений результатов. Мотив достижения существенно влияет на актив-
ность в определенной ситуации или сфере деятельности. Респонденты, от-
носящиеся к данной группе способны проявлять инициативность, само-
стоятельность, достигать значимых жизненных целей. 

42% опрошенных, деятельность которых не связана с профсоюзной ра-
ботой, и лишь 16% специалистов профсоюзной организации, обучаю-
щихся относятся к людям с низкой мотивацией достижения. Поведение 
этих людей характеризуется: отсутствием настойчивости при достижении 
цели, особенно если отсутствует внешний контроль; при выполнении от-
ветственных заданий они стараются по возможности найти причины от-
каза от них. Им свойственно выбирать крайности: либо занижено легкие 
задания, либо нереально трудные. Также результативность деятельности 
таких людей ухудшается, если задания достаточно трудные и время вы-
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полнения ограничено. В случае неудачи при выполнении задания его при-
тягательность для них снижается. Эти испытуемые предпочитают плани-
ровать свое будущее лишь на ближайшее время. 

Значимые различия наблюдаются в таком компоненте личностной зре-
лости, как «чувство гражданского долга». С этим понятием связаны такие 
качества, как патриотизм, интерес к явлениям общественно-политической 
жизни, чувство профессиональной ответственности, потребность в обще-
нии, коллективизм. 72% опрошенных из числа специалистов профсоюз-
ной организации имеют высокий показатель по данному критерию. Как 
результат эффективного патриотического воспитания четко формируется 
патриотизм. Патриотизм проявляется в практической деятельности, 
направленной на всестороннее развитие своей страны, защиту ее интере-
сов. Чувство профессиональной ответственности для человека с высо-
кими показателями по данному критерию, характеризует его как деятель-
ного и позитивного настроенного на дело человека, он понимает, что до-
говоренности, обязанности и долг – все это должно быть сделано, выпол-
нено. При любом настрое чувство ответственности – это надежность, го-
товность человека честно и старательно выполнять договоренности и 
свои обязанности (готовность нести то, что положено), плюс готовность 
платить за проколы. Готовность при разумной необходимости брать на 
себя трудные моменты жизни. 

 

 
Рис. 1. Результаты уровня личностной зрелости респондентов 

 

Однако личностная зрелость не является функцией одного лишь воз-
раста. Многое тут зависит и от конкретных условий, в которых рос и вос-
питывался данный человек. Поэтому некоторые подростки отличаются 
уже достаточной личностной зрелостью, тогда как отдельные взрослые и 
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даже пожилые люди в своих и установках по отношению к важным аспек-
там человеческих взаимоотношений остаются детьми. 

Таким образом, в ходе исследования были выявлены значимые разли-
чия по некоторым аспектам, составляющих личностную зрелось. Общая 
направленность деятельности на значимые жизненные цели, стремление 
к максимально полной самореализации, самостоятельность, инициатив-
ность, стремление к лидерству, к достижению высоких результатов в 
предпринимаемых действиях у специалистов ППОО выше, чем у респон-
дентов, не занятых в этой деятельности. 

Заметим, что отличаются результаты таких характеристик личностной 
зрелости, как уверенность в своих возможностях, удовлетворенность сво-
ими способностями, темпераментом и характером. 

Специалисты профсоюзной организации обладают высоким чувством 
патриотизма, профессиональной ответственности, проявляют интерес к 
явлениям общественно-политической жизни. Помимо этого, они прояв-
ляют эмоциональную уравновешенность, рассудительность. Гипотеза ча-
стично подтверждена. 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА СТУДЕНТОВ 
 В СЛУЧАЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ 
 ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 

Аннотация: в данной работе представлена методика психологиче-
ской подготовки студентов при ЧС природного, антропогенно-техноген-
ного, социально-экономического характера. 

Ключевые слова: природные ЧС, антропогенно-техногенные ЧС, со-
циально-экономические ЧС. 

В обыденной жизни все отклонения от обычного, нормального хода 
событий люди склонны относить к чрезвычайным ситуациям (ЧС). В ши-
роком смысле слова, под чрезвычайной ситуацией понимают обстановку 
на определенной территории, сложившуюся в результате аварии, опас-
ного природного явления, катастрофы стихийного или иного бедствия, 
которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, нане-
сти ущерб здоровью людей или окружающей природной среды, значи-
тельные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности 
людей. 

Главная необходимость практической подготовки студентов заключа-
ется в том, что новая постиндустриальная эпоха принесла человечеству не 
только научно-технический прогресс, но и увеличила число опасностей. 
В настоящее время учеными создается теория безопасности и риска, внед-
ряются в практику современные технологии в области защиты и преду-
преждения ЧС. Однако для того, чтобы сделать жизнь менее опасной, в 
первую очередь необходимо научить обеспечению безопасности каждого 
человека, особенно студентов, людей, которые только начали свой само-
стоятельный опыт жизнедеятельности в обществе. 

Целью практической подготовки студентов при ЧС является обеспече-
ние безопасности обучающихся, воспитанников и коллектива образова-
тельных учреждений во время их трудовой и учебной деятельности путем 
повышения безопасности их жизнедеятельности. 

Для достижения цели надо поставить следующие задачи: 
 реализация государственной политики и требований законодательных 

и иных нормативных правовых актов в области обеспечения безопасности 
образовательных учреждений и лично обучающихся в этих учреждениях 
студентов; 

 организация обучения и периодической переподготовки кадров от-
ветственных за безопасность образовательного учреждения; 
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 организация систематического контроля за выполнением инструк-
ций при чрезвычайных ситуациях природного, антропогенно-техноген-
ного и социально-экономического характера. 

 практически подготовить всех студентов методом максимально при-
ближенным к различным чрезвычайным ситуациям. 

Из всех этих вышеуказанных целей и задач вытекает народная пого-
ворка, «лучше живой солдат, чем мертвый генерал». 

 

Попов Гаврил Валерьевич 
заведующий кафедрой 

Васильева Ия Алексеевна 
преподаватель 
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ОПАСНЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ КАТАКЛИЗМЫ 
 И ЗАЩИТА ОТ НИХ (ПОДГОТОВКА СТУДЕНТОВ 

ТЕХНИЧЕСКИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ 
 К БУДУЩЕЙ ПРОФЕССИИ) 

Аннотация: в статье представлена практическая подготовка сту-
дентов технических специальностей к опасным производственным ката-
клизмам как будущих специалистов. В работе предложены методы под-
готовки студентов к различным стихийным бедствиям антропогенно-
техногенного характера. 

Ключевые слова: антропогенные, техногенные опасности, техниче-
ская защита. 

ЧС антропогенно-техногенного характера, которые могут возникнуть 
в мирное время – это промышленные аварии с выбросом опасных отрав-
ляющих химических веществ (ОХВ); пожары и взрывы, аварии на транс-
порте: железнодорожном, автомобильном, морском и речном, в метропо-
литене, а также террористические акты. 

В зависимости от масштаба, чрезвычайные происшествия (ЧП) де-
лятся на аварии, при которых наблюдаются разрушения технических си-
стем, сооружений, транспортных средств, но нет человеческих жертв, и 
катастрофы, при которых наблюдается не только разрушение матери-
альных ценностей, но и гибель людей. 

Независимо от происхождения катастроф, для характеристики их по-
следствий применяются критерии: 

 число погибших во время катастрофы; 
 число раненных (погибших от ран, ставших инвалидами); 
 индивидуальное и общественное потрясение; 
 отдаленные физические и психические последствия; 
 экономические последствия; 
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 материальный ущерб. 
К сожалению, количество аварий во всех сферах производственной де-

ятельности неуклонно растет. Это происходит в связи с широким исполь-
зованием новых технологий и материалов, нетрадиционных источников 
энергии, массовым применением опасных веществ в промышленности и 
сельском хозяйстве. 

Основные причины аварий: 
 просчеты при проектировании и недостаточный уровень безопасно-

сти современных зданий; 
 некачественное строительство или отступление от проекта; 
 непродуманное размещение производства; 
 нарушение требований технологического процесса из-за недоста-

точной подготовки или недисциплинированности и халатности персо-
нала. 

Производственные опасные явления: 
 с высвобождением механической энергии: взрывы, повреждение или 

разрушение механизмов; 
 с высвобождением термической энергии: пожары, (взрывы) в зда-

ниях на технологическом оборудовании; 
 с высвобождением радиационной энергии: аварии на АЭС, АЭУ 

производственного и исследовательского назначения с выбросом (угро-
зой выброса) радиоактивных веществ (РВ); 

 с высвобождением химической энергии: аварии с выбросом (угрозой 
выброса) сильнодействующих ядовитых веществ (СДЯВ) при их произ-
водственной переработке или хранения (захоронении); 

 утечка бактериологических агентов: нарушение правил эксплуата-
ции объектов водоснабжения и канализации. 

Специфически опасные явления: 
 инфекционная заболеваемость: единичные случаи экзотических и 

особо опасных инфекционных заболеваний. 
Социальные опасные явления: 
 войны – относят и к специальным и к социальным опасным явле-

ниям; 
 военные конфликты, терроризм, общественные беспорядки, алкого-

лизм, наркомания, токсикомания и др. 
Как подготовить студентов к вышеуказанным стихийным бедствиям 

антропогенно-техногенного характера? Предлагаемые методы: 
 досконально знать специфику своих будущих профессий; 
 знать причину возникновения данных антропогенно-техногенных 

опасных ситуаций; 
 научиться ликвидации очага опасных явлений в начальной стадии; 
 уметь пользоваться всеми средствами защиты и ликвидации опасно-

стей различных техногенных чрезвычайных ситуаций; 
 быть готовым к различным социально-экономическим опасностям и 

знать причины их возникновения; 
 научиться практическим действиям противостояния к различным 

опасным явлениям; 
 психологическая подготовка к самообладанию; 
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 самозащита, противостояние и взаимовыручка. 
Таким образом мы защитим своих студентов и подготовим доско-

нально к будущим техническим специальностям. 
Список литературы 
1. Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их предупреждение [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://www.studmed.ru/view/chrezvychaynye-situacii-tehnogennogo-
haraktera-i-ih-preduprezhdenie_b16cc9eed04.html (дата обращения: 14.09.2017). 
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Аннотация: в данной работе рассмотрена подготовка студентов в 

случае возникновения опасных ситуаций во время полевых практик. В 
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рактера. 
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Классификация опасностей природного характера: литосферные, ат-
мосферные, гидросферные. 

Стихийные бедствия – опасные природные явления или процессы, 
имеющие чрезвычайный характер и приводящие к нарушению повседнев-
ного уклада жизни значительных групп населения, человеческим жерт-
вам, разрушению и уничтожению материальных ценностей. Они могут 
возникать в результате воздействия атмосферных явлений (ураганы, 
смерчи, снежные заносы, грозы, ливни, шаровые молнии и т. д.), лито-
сферные (лесные природные пожары, торфяные подземные пожары, зем-
летрясения, осыпи и оползни в горах и т. д.), гидросферные (паводки, 
наводнения, ледовые образования, огромные волны и цунами. Некоторые 
из них часто возникают в результате не всегда разумной деятельности че-
ловека (например, лесные пожары, производственные взрывы в горной 
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местности, при строительстве дорог, плотин, разработке карьеров, что за-
частую приводит к оползням, снежным лавинам, обвалам ледников 
и т. п.). 

Для каждого стихийного бедствия характерно наличие присущих ему 
поражающих факторов, вредно воздействующих на состояние здоровья 
человека. Больше всего люди страдают от наводнений (40%), ураганов 
(20%), землетрясений и засух (по 15%). Около 10% общего ущерба при-
ходится на остальные виды стихийных бедствий. 

Стихийные действия сил природы, пока еще не подвластны человеку, 
вызывают катастрофы, наносят населению нашей планеты огромный 
ущерб. Только за последние 20 лет они унесли более трех миллионов че-
ловеческих жизней. Почти один миллиард жителей Земли, по данным 
ООН, за этот период испытал последствия стихийных бедствий. 

Об угрозе возникновения ЧС население, как правило, оповещается. В 
информации указываются характер предполагаемого бедствия, его мас-
штабы, время возникновения в данном районе и возможные последствия, 
а также рекомендуется, что необходимо делать до и во время стихийного 
бедствия. Но несмотря на это природа матушка может вызвать человече-
ство в соревнование, в результате которого природа всегда выходит побе-
дителем, поэтому нам необходима методика подготовки каждого сту-
дента по отдельности в случае природных опасностей. 

Предлагаемая методика подготовки студентов: 
 досконально знать причину возникновения различных природных 

опасностей (все неизведанное и незнакомое всегда пугает любого чело-
века и может привести к панике и необдуманным действиям); 

 метод подготовки «в каждой силе есть противосила»; 
 убеждение «безвыходного положения нет»; 
 самоуверенность «я смогу противостоять»; 
 взаимовыручка и взаимопомощь «локоть друга рядом, я не один». 
Список литературы 
1. Чрезвычайные ситуации [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.f-mx.ru/ 

bezopasnost_zhiznedeyatelnosti/chrezvychajnye_situacii.html (дата обращения: 14.09.2017). 
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АКТУАЛЬНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОМПЬЮТЕРА  
В ОБУЧЕНИИ ДЕТЕЙ 

Аннотация: одним из способов передачи культуры и развития циви-
лизации является использование компьютера в обучении детей. Авто-
рами статьи представлено использование ИКТ в образовательном про-
цессе, что призвано повысить эффективность проведения уроков. Боль-
шие возможности использования ИКТ повысят интерес к предметам и 
обучению. 

Ключевые слова: информационная культура, эффективность уроков. 

Образование через передачу информации, достижение её понимания и 
усвоение субъектом образования – один из основных способов передачи 
культуры и развития цивилизации. 

Информационная культура тесно связана с коммуникационной куль-
турой – культурой общения, диалога народов, человека и компьютера, 
внутреннего диалога, мысленного диалога читателя и писателя, актёра и 
зрителя, обучаемого и обучающего. Информационная культура требует от 
учителя и от обучаемого новых знаний и умений, особого стиля мышле-
ния, обеспечивает им необходимую социальную адаптацию к переменам, 
и гарантирует достойное место в информационном обществе и выполняет 
следующие функции: 

 регулятивную, оказывает решающее воздействие на всю деятель-
ность, включая информационную; 

 познавательную, связана с исследовательской деятельностью субъ-
екта и его обучением; 

 коммуникативную, информационная культура является неотъемле-
мым элементом взаимосвязи людей; 

 воспитательную, информационная культура активно участвует в 
освоении человеком всей культуры, овладении всеми накопленными че-
ловечеством богатствами, формировании его поведения. 

Использование ИКТ в учебном процессе – один из способов повыше-
ния мотивации обучения. ИКТ способствуют развитию творческой лич-
ности не только обучающегося, но и учителя. ИКТ помогают реализовать 
главные человеческие потребности – общение, образование, самореализа-
цию. Внедрение ИКТ в образовательный процесс призвано повысить эф-
фективность проведения уроков, освободить учителя от рутинной работы, 
усилить привлекательность подачи материала, осуществить дифференци-
ацию видов заданий, а также разнообразить формы обратной связи. 

Использование ИКТ открывает дидактические возможности, предста-
вить наглядно те явления, которые невозможно продемонстрировать 
иными способами, позволяет совмещать процедуры контроля и тренинга. 
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Мультимедиа-системы позволяют сделать подачу дидактического ма-
териала максимально удобной и наглядной, что стимулирует интерес к 
обучению и позволяет устранить пробелы в знаниях. 

Ключевым элементом в структуре многих уроков является изучение 
нового материала. С опорой на него или во взаимосвязи с ним решаются 
на уроках остальные вопросы: будь то закрепление, контроль и т. д. 

Работа на уроке становится живым действием, вызывающим у детей 
неподдельный интерес. Урок с применением компьютерной презентации, 
созданный методически грамотно, хорошо помогает справиться с этой за-
дачей. 

Такие уроки активизируют и психические процессы учащихся: внима-
ние, память, мышление. Гораздо активнее и быстрее происходит повыше-
ние познавательного интереса. Познавательный интерес к учебному мате-
риалу не может поддерживаться все время только яркими фактами, а его 
привлекательность невозможно сводить к удивляющему и поражающему 
воображение. К.Д. Ушинский писал о том, что предмет, для того чтобы 
стать интересным, должен быть лишь отчасти нов, а отчасти знаком. Но-
вое и неожиданное всегда в учебном материале выступает на фоне уже 
известного и знакомого. 

В настоящее время усиление интерактивности приводит к более ин-
тенсивному участию в процессе обучения самого учащегося, способ-
ствует повышению эффективности восприятия и запоминания учебного 
материала. Большие возможности компьютерного представления инфор-
мации позволяют интенсивное использование компьютерных презента-
ций в школе не только в обучении учащихся, но и в организации учебного 
процесса. 

Большое значение в воспитании и социальной адаптация учащихся 
имеют школьные праздники, тематические недели. 

Учащиеся на таких уроках более активно и охотно включаются в ра-
боту, заметно увеличивается время, учащиеся готовы и хотят сосредото-
ченно и самостоятельно выполнять необходимые для усвоения темы за-
дания. 
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Аннотация: в данной статье авторы рассматривают различные 
подходы к выделению факторов успешности учебно-профессиональной 
деятельности студентов, их структуру, доминантность и базовость. 

Ключевые слова: успешность, факторы успешности, учебно-профес-
сиональная деятельность. 

Повышая качество профессиональной деятельности, мы реагируем на 
социальный заказ общества в системе профессионального образования. 
Успешность учебно-профессиональной деятельности студентов-психоло-
гов во многом определяет прогрессивное развитие общества и образова-
ния в целом. 

Обнаружить факторы, влияющие на успешность учебно-профессио-
нальной деятельности студентов-психологов, нам помогли различные ис-
точники, которые дополняют друг друга и выявляют лучшее понимание 
вопроса этой проблемы. 

Чтобы понять, что становиться движущей силой учебно-профессио-
нальной успешности, мы провели анализ подходов различных ученых. 

Так, В.А. Якунин [4] выделяет три блока факторов: социологический-
социальное происхождение и положение, место жительства, качество и 
уровень довузовской подготовки и т. п. Психологический-профессио-
нальная и учебная мотивация, интеллект, способности общие и специаль-
ные, индивидуальный стиль деятельности, воспитуемость и обучаемость. 
Педагогический- наличие технических средств обучения, общую органи-
зацию учебного процесса и его материально-техническую базу, качество 
педагогического мастерства преподавателей. 

Представляет интерес Н.В. Кузьмина [2], Л.Г. Викторова, которые вы-
деляют факторы успешности у студентов, такие как функциональные и 
структурные. Структурными являются базовыми элементами, а именно 
цель, учебная информация, педагоги, обучаемые, средства педагогиче-
ской коммуникации. Функциональные факторы, характеризуются как 
устойчивые базовые связи структурных факторов, которые возникают в 
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процессе деятельности руководителей, педагогического коллектива, сту-
дентов: 

 гностический, в процессе решения педагогических задач, включа-
ются действия, связанные с процессом накопления новых знаний о си-
стеме и ее компонентах; 

 проектировочный, планируем задачи и способы их решения на пер-
спективу; 

 конструктивный, занимаемся отбором и композиционным построе-
нием содержания воспитательной и учебной информации; 

 коммуникативный, устанавливает педагогически целесообразные 
взаимоотношения между участниками педагогического процесса; 

 организаторский, реализует замысел педагогического коллектива, 
который участвует во взаимодействии участников процесса, конкретной 
организации; 

 коррективный, перестраивает систему педагогической деятельности 
в зависимости от уровня ее успешности. 

С точки зрения А.В. Петровского, нельзя игнорировать психологиче-
ские факторы, которые оказывают влияние на правильность слухового и 
зрительного восприятия, на эффективное формирование навыков и обу-
чения приемам умственной деятельности. Так же на изучение учебного 
материала влияют и объективные факторы, а именно свойства изучаемого 
материала: его трудность, значение, содержание, структура, осмыслен-
ность, привлекательность и объем. 

Интересно исследование Т.А. Нам [3], где определены такие системы 
факторов как интеллект, мотивация, личностные особенности студентов, 
а также организация учебного процесса и управление учебной деятельно-
стью студентов. 

Изучая факторы учебно-профессиональной успешности студентов, 
большинство ученых сходятся во мнении, что определяющими являются 
внутренние и внешние факторы (Ю.К. Бабанский, Г. Нойнер, С.Ю. Ключ-
ников) [2]. 

К внешним факторам успешности учебно-профессиональной деятель-
ности студентов-психологов относятся следующие: образование и воспи-
тание; социальные отношения; территориальное окружение; матери-
ально-организационные условия; общественные условия. 

К внутренним факторам успешности учебно-профессиональной дея-
тельности студентов-психологов относятся следующие: работоспособ-
ность; ведущие интересы и склонности; отношение к препятствиям и 
трудностям; умение в учении себя контролировать; умение планировать 
учебную деятельность; умение выделять главное в изучаемом материале. 

Таким образом, рассматривать успешность учебно-профессиональной 
деятельности студентов-психологов мы будем как интегральный показа-
тель качества подготовки специалистов, показывающий степень достиже-
ния внутренних и внешних целей профессионального образования. Взаи-
модействие этих факторов, влияет на учебно-профессиональную успеш-
ность. 
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Аннотация: в статье предложены способы и приведено обоснование 

необходимости внедрения в образовательный и послеобразовательный 
процесс управления карьерой предрасположенных к человеческой психо-
логии и физиологии развивающих и рекреационных тренингов. 

Ключевые слова: психологическая конкурентоспособность, интеллек-
туальная конкурентоспособность, велосипедная активность, пешая ак-
тивность, велосипедные походы, пешие походы, формирование стрессо-
устойчивости, развитие креативного мышления. 

В настоящее время педагогам и в дальнейшем работодателям и колле-
гам будущих специалистов приходиться сталкиваться и с трудом решать 
возникающие трудности в плане конкурентоспособности и просто при-
способленности молодых людей к образовательной и последующей про-
фессиональной деятельности, что сказывается на экономической эффек-
тивности, как отдельных организаций, так и на развитии целых стран [1]. 
Одним из наиболее продуктивных и психологически оправданных тре-
нингов и методов коррекции и эффективного исправления данной ситуа-
ции можно считать активный туризм, и даже пешие прогулки в доста-
точно урбанизированных, природных образованиях современных горо-
дов. Такие активности весьма успешно восстанавливают и инициируют 
эффективную работу головного мозга и нормализуют и тренируют психо-
логические компетенции и стрессоустойчивости, так же и активно со-
здают крайне необходимые физические нагрузки. Рациональное совмеще-
ние физическо-двигательных нагрузок и рекреационно-природной компо-
ненты благотворно влияет на антидепрессивное мировосприятие, возни-
кающее вследствие агрессивности среды больших городов и псевдоот-
крытости замкнутого для любого живого существа сети интернета. 

В связи с этим можно рекомендовать для внесения в образовательные 
и воспитательные программы школ и вузов, а впоследствии и отделов по 
работе с персоналом любых организаций всех отраслей хозяйствования 
пешие и велосипедные прогулки и походы. Данные тренинги можно про-
водить в рамках свободных от занятий дней у студентов, раз в месяц на 
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пример, как элемент самоподготовки и выполнения, заданных для само-
стоятельного освоения учебных материалов под руководством сертифи-
цированных педагогов. В случае корпоративных мероприятия, целесооб-
разно составлять программу постоянных, еженедельных или ежемесяч-
ных мероприятий под руководством организационного психолога и тре-
нера по пешим или велосипедным походам. 

Данный вид положительной активности, полезной для освоения обра-
зовательных программ [2], ученики и студенты с переходом в профессио-
нальную среду смогут перенести такой положительный опыт и в свои ор-
ганизации, а в перспективе прививать уже своим детям. Целесообразность 
таких программ, безусловно, необходима и педагогам, которые могут про-
водить занятия в естественной для человеческого организма среде и сами 
получать природную рекреацию без привлечения дополнительных 
средств и времени. Кроме того, такие программы будут способствовать 
привлечению в педагогическую среду, так нужных нашей стране, моло-
дых и часто увлеченных различными природно-физическими увлечени-
ями специалистов. Которые при выборе места работы и даже самой карь-
еры и соответственно образования могут учитывать возможности совме-
щения профессионального и естественно-человеческого развития на про-
тяжении многих лет, и что в свою очередь повлечет за собой рост попу-
лярности психологических и педагогических образовательных учрежде-
ний. 

Примеры, которые я наблюдала в среде активно занимающихся поход-
ной деятельностью людей, разных возрастов [3], позволяют сделать вы-
вод, что происходит весьма активная стимулирование как естественно фи-
зических возможностей, но и что сейчас особенно актуально мыслитель-
ных способностей. Данная положительность особенно актуализировалась 
в XXI веке, в результате утраты многими жителями нашей планеты при-
родной стрессоустойчивости и интеллектуальности. Поскольку с ростом 
двух противоестественных элементов, существующих в процессе трудо-
вой занятости, как то: сидячий и соответственно малоподвижный образ 
выполнения профессиональных обязанностей, так и значительно-пара-
доксальная и монотонно-интеллектуальная, высокая психологическая, не-
прерывная даже в не рабочее время нагрузка. Велосипедные и пешие про-
гулки и походы реально смогут тренировать весь организм, а сочетание 
физических действий и природной среды могут оказывать, даже при не 
большом удалении от мест учебы и работы, значительное влияние на пси-
хическое самовосстановление. 

Данный метод возрастает по своей значимости в связи не только из-за 
жесткости, казалось бы, достаточно комфортной и вроде бы безопасной 
офисной работы, в отличии, к примеру, от профессионалов изначально 
опасных профессий, но и в связи с наступающей необходимостью уже 
практически сейчас конкурировать с искусственным интеллектом во всех 
сферах человеческой деятельности. В связи с чем ещё очень молодым лю-
дям и будущим профессионалам чрезвычайно важно, как можно ранее 
утвердиться в умении компетентно и без экстренной помощи, которая, к 
сожалению, может просто не успеть спасти человеческую жизнь, своевре-
менно и лучше регулярно осуществлять свою психологически-моральную 
перезагрузку и тренировку. 
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Можно в качестве обоснования эффективности именно такого подхода 
к самостоятельной и ежедневной практике, которую поддерживать и ини-
циировать могут и образовательные и профессиональные организации, 
кровно заинтересованные в эффективности и без конфликтности своих 
студентов и сотрудников привести следующие данные. Такие активности 
присуще человеческим существам много миллионов лет. Даже не ссыла-
ясь на спорные теории эволюции, только используя общеизвестные дан-
ные истории, археологии и палеонтологии, которые на реальных факторах 
и находках показали, что жизнь и развитие протекала именно в природной 
среде, где человек ежедневно и активно перемешался, не зависимо от кли-
матических и расовых различий. При этом без наличия современных ин-
формационных технологий смог развить и использовать свой более круп-
ный мозг и интеллект для выживания, конкурирую с очень профессио-
нальными и агрессивными хищниками и убийцам от микробов до даже 
динозавров, согласно недавно представленным, но мало изучаемым арте-
фактам. Наличие большого и двух полушарного и развитого мозга, кото-
рый современное человечество упорно пытается атрофировать за счет от-
мены психических и физических нагрузок, продолжает оставаться важ-
нейшим фактором развития и в космическом будущем. 

Проводимые мною исследования альтернативных, рекреационных ви-
дов человеческой активности [4] показали, что даже обычные прогулки в 
лесопарковых образованиях в размере 1,5 часов помогают уйти от беско-
нечно повторяющихся стрессообразующих размышлений. Надрывные 
тренировки в специализированных залах имеющих, как правило, доста-
точно загрязненный воздух, целесообразнее и экономически выгоднее за-
менить короткими походами для совершенствования памяти и восстанов-
ления мыслительной деятельности. К тому же велосипедные или пешие 
прогулки вне зон активного автомобильного или промышленного загряз-
нения воспринимаются с большим естественным удовлетворением при 
той же временной длительности, чем занятия в ограниченном простран-
стве тренажёрных комплексов и при наличии незнакомых и возможно раз-
дражительно действующих людей. 

Значительное положительное влияние наблюдается при походах по 
сильно пересеченной и горной местности. Такие активности, соединен-
ные с профессиональной психологической поддержкой преподавателей 
или консультантов, помогают развивать такое ценное в современных 
условиях качество, как нешаблонное мышление и даже справляться с тя-
желыми последствиями негативного влияния образовательного или про-
фессионального истощения, эмоционального и физиологического по-
рядка. Развитие убийственных намерений в значительной степени исправ-
ляется, поскольку постоянное внимание и естественный тренинг в непри-
вычной и глубоко забытой для многих горожан среде позволяет вернуться 
к опыту далеких предков и на генетическом уровне восстановить есте-
ственную конкурентоспособность. 
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Изменения во всех сферах жизнедеятельности нашего общества при-
дают процессу модернизации высшей военной школы Российской Феде-
рации значимость и своевременность. Образование объективно содержит 
потенциал активизации личностного роста будущего военного специали-
ста. Свой вклад в данный процесс вносит обучение иностранным языкам. 
«Владение будущего специалиста иностранным языком можно считать 
ключом к мировым информационным ресурсам, гарантирующим возмож-
ности профессионального общения, обмена опытом, повышения квали-
фикации, осуществления международных проектов» [1, с. 147]. Новые об-
разовательные технологии, актуальные формы и методы обучения обес-
печивают привлекательность изучаемой дисциплины и дают возможность 
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обучающемуся активизировать собственные интеллектуальные способно-
сти, проявить творческое начало своей личности. 

В данных обстоятельствах с каждым годом все популярнее становится 
метод проектов. И это не случайно, так как проектная деятельность по 
праву стала одним из методов развивающего обучения, направленных на 
выработку самостоятельных исследовательских умений, в частности уме-
ния сформулировать проблему, собрать и обработать информацию, про-
анализировать полученные данные. Обучение приемам проектной дея-
тельности при изучении иностранного языка помогает развивать у кур-
сантов аналитическое мышление, творческий подход к явлениям профес-
сиональной деятельности, стимулирует формирование способности ори-
ентироваться в различных дополнительных источниках знаний и ресур-
сов. 

Проектная деятельность курсантов постепенно становится важней-
шим направлением компетентностного подхода в современном военном 
образовании. Внедряя метод проектов в практику преподавания ино-
странного языка, мы превращаем обучающегося из объекта в подлинный 
субъект учебной деятельности: курсант при реализации проектной техно-
логии самым непосредственным образом включается в активный позна-
вательный процесс. Практическая работа по внедрению метода проектов 
в обучение иностранному языку в военном вузе показывает, что у курсан-
тов появляются способность к осознанному усвоению изучаемого мате-
риала и устойчивая мотивация в течение всего учебного года. 

Преподаватель ставит перед собой определенные цели: разработать 
формы и методы интеллектуального воспитания курсантов в междисци-
плинарном образовательном пространстве военного вуза; оптимизиро-
вать и усовершенствовать организацию учебного процесса курсантов для 
их скорейшей адаптации к изменениям в системе высшего военного обра-
зования. Из вышесказанного вытекают следующие задачи: подготовить к 
работе по избранной специальности специалиста нового типа, обладаю-
щего широким кругозором; создать условия для взаимодействия, предо-
ставить дополнительные возможности для достижения успеха в общении; 
создать условия для самореализации личностной сферы обучающихся, 
формирования социальной позиции; сформировать у курсантов практиче-
ские навыки научно-исследовательской деятельности. 

Благодаря организации проектной деятельности по дисциплине «Ино-
странный язык» у курсантов происходит быстрое и прочное усвоение 
учебного материала в довольно короткие сроки учебного курса. Каждое 
практическое занятие становится шагом на пути к конечному результату – 
зачетному проекту, который выполняется каждым курсантом самостоя-
тельно в соответствии с его базовой подготовкой по иностранному языку 
и профессиональными интересами. Последним этапом этой работы явля-
ется творческая защита проектов в виде презентации. В оценивании про-
ектов принимают участие не только преподаватель, а все курсанты учеб-
ной группы. Необходимо отметить, что как правило, итоговая оценка пре-
подавателя совпадает с оценкой аудитории. Сам проект есть результат ин-
теллектуального творчества обучающихся, который возникает как по-
пытка преодоления противоречий между традиционными способами обу-
чения и требованиями сегодняшнего дня. 
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Внедрение метода проектов при обучении иностранному языку в во-
енном вузе позволяет решать вопросы практической направленности об-
разования, его адекватности и соответствия потребностям и задачам под-
готовки современного военного специалиста. 
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В настоящее время психологические знания прочно вошли в состав не-
обходимой теоретической подготовки учителя физической культуры. В 
значительной степени от наличия у учителя психологических знаний и 
умений организовать рабочий процесс физического воспитания физиче-
ской культуры, невозможно без знаний психологических закономерно-
стей в поведении школьников в различных ситуациях. Все это говорит о 
необходимости систематического изучения психологии как важного 
предмета для специалистов, работающих в школе. Перед современным 
учителем физической культуры стоит задача обеспечить высокий уровень 
активности учащихся на уроках. Для этого необходимо, чтобы школьники 
испытывали интерес к занятиям физическими упражнениями, стремились 
развивать необходимые для этого физические и психические качества и 
получали удовлетворение от школьных уроков. Учитель спортивный пси-
холог на уроке физической культуры. Учитель в зависимости от целей и 
задач урока влияет на психологический климат в спортзале способствует 
созданию положительного эмоционального фона. Активность, проявляе-
мая учениками на таких уроках, может быть представлена в двух видах: 
познавательная и двигательная. Важное психологическое условие разви-
тия потребности в движении – это переживание чувства удовлетворенно-
сти от двигательной активности, от физической нагрузки, что возникает 
вследствие неоднократно испытанного удовлетворения от самой двига-
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тельной деятельности, ее результатов и условий. На удовлетворение по-
требности в движении влияют различные факторы: отношение учащегося 
к физическим нагрузкам, условия и содержание занятий, результаты обу-
чения, достигаемые учеником на уроке, в четверти, в году, и радость от 
их улучшения, педагогическое мастерство учителя, взаимоотношения 
учителя с учащимися (в наибольшей степени на удовлетворенность заня-
тиями влияют стиль руководства и личностные качества). Влияние этих 
факторов носит изменчивый характер, оно зависит от возраста, пола, ро-
ста результатов. На уроках физической культуры существует много ре-
альных факторов влияющих на психологию учащихся. Учитель в первую 
очередь должен обратить внимание, с каким настроем или какой поход-
кой ученики заходят в спортзал. Походка показывает состояние учащихся 
или игроков перед соревнованиями. Учитель должен замечать, что не все 
ученики одинаково готовы к уроку. Существуют психологические формы 
вмешательства, помогающие учащимся мобилизовать организм для эф-
фективной спортивной деятельности. 

1. Когнитивно-поведенческая терапия, в ситуации, когда тренер крик-
нул на игрока, игрок плачет, затем приходит в себя и начинает играть, при 
таких ситуациях проблему нужно решать через разговор находя причины. 

2. Самоинструкции. 
3. Изменение иррационального мышления. Очень часто свои мысли 

мешают спортсмену. 
4. Остановка мыслей – предполагается остановка ненужной мысли 

внезапно. 
5. Имажинация и визуализация (в голове подготовить акт действий). 
В педагогической психологии различают четыре типа индивидуаль-

ного стиля педагогической деятельности: 
1. Эмоционально-импровизационный стиль. В этом случае учитель 

ориентирован на процесс обучения. Его объяснение нового учебного ма-
териала строится логично, интересно, но в процессе объяснения часто от-
сутствует обратная связь с учениками. Во время опроса учитель обраща-
ется к большому числу учащихся, как правило, к сильным, интересующим 
его школьникам. При опросе учитель использует много неформальных 
вопросов и практически не дает возможности воспитанникам сформули-
ровать ответ. Он сам принимает активное участие в ответах учеников. Для 
осуществления педагогического процесса такой учитель, в основном, ис-
пользует самый интересный учебный материал, а неинтересный, хотя и 
важный, старается оставить учащимся для самостоятельной подготовки. 
Его деятельность отличается высокой оперативностью. Он использует 
большой арсенал методов обучения, практикует коллективные обсужде-
ния, стимулирует спонтанные высказывания. Учителю с эмоционально-
импровизационным стилем индивидуальной педагогической деятельно-
сти свойственны: интуитивность, недостаточно серьезное отношение к 
процессам закрепления и повторения учебного материала, а также к осу-
ществлению контроля за усвоением учениками знаний. 

2. Эмоционально-методичный стиль. Используя его, учитель ориенти-
руется на процесс и результат обучения, для чего нужны адекватное пла-
нирование учебно-воспитательного процесса, оперативность в деятельно-
сти и преобладание интуитивности над рефлективностью. Такой учитель 
внимательно следит за уровнем знаний учеников, постоянно включая в 
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процесс обучения элементы повторения и закрепления пройденного учеб-
ного материала и методы контроля за усвоением знаний, умений и навы-
ков. Он часто меняет формы работы на уроке, практикует коллективное 
обсуждение темы на уроках, стремится активизировать учебную деятель-
ность всех членов группы, заинтересовать их особенностями своего пред-
мета. 

3. Рассуждающе-импровизационный стиль. Также свойствен учителю, 
ориентированному на процесс и результат обучения. Для него характерно 
адекватное планирование учебно-воспитательного процесса, но при этом 
он проявляет меньшую изобретательность по сравнению с представите-
лями первых двух стилей. Такой учитель не всегда способен обеспечить 
высокий темп работы, практически не использует коллективное обсужде-
ние. Во время опроса учеников предпочитает мало говорить, но внима-
тельно анализирует ответы школьников. Он любит воздействовать на уча-
щихся косвенным путем (подсказки, уточнения). Как правило, дает воз-
можность каждому ученику детально сформулировать свои высказыва-
ния. 

4. Рассуждающе-методичный стиль отличает учителя, ориентирующе-
гося преимущественно на результаты обучения. Такой учитель адекватно 
планирует учебно-воспитательный процесс, проявляя консервативность в 
использовании средств и методов педагогической деятельности. Для него 
характерна высокая методичность (систематичность изучения нового, за-
крепление и повторение пройденного учебного материала, проведение 
мероприятий, контролирующих усвоение знаний, умений и навыков уче-
никами). Он редко проводит коллективные обсуждения. При опросе уча-
щихся обращается к небольшому количеству учеников, каждому дает зна-
чительное время на ответ. Особое внимание учитель с рассуждающе-ме-
тодичным стилем деятельности уделяет слабым школьникам. Ему свой-
ственна рефлективность. Успех в педагогической деятельности во многом 
зависит от авторитета, который имеет учитель. Если он пользуется авто-
ритетом у учащихся, то способен оказывать на них более сильное воспи-
тательное воздействие. Авторитет учителя формируется в процессе его 
педагогической деятельности, поэтому именно авторитет следует считать 
вторичным компонентом профессионального мастерства педагога. Придя 
работать в школу, молодой специалист начинает завоевывать себе авто-
ритет. Для правильной организации этого процесса важно знать, что мо-
жет определить авторитет учителя. Перечисленные компоненты образуют 
единый авторитeт учителя, в котором может преобладать тот или иной 
тип. Формируя положительный авторитет учителя физической культуры, 
необходимо осознавать, что оптимально для данного педагога (учитывая 
его способности, умения, индивидуальный стиль деятельности), и соста-
вить перечень необходимых образующих компонентов (расположив их в 
порядке значимости), которые могли бы способствовать выделению всех 
личностных и профессиональных его достоинств и не вредили бы про-
цессу воспитания и обучения школьников физической культуры. Психо-
логия физического воспитания – это область психологической науки, ко-
торая изучает закономерности проявления, развития и формирования пси-
хики и психологии в специфических условиях физического воспитания 
под влиянием учебной деятельности. Указанные закономерности явля-
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ются объектом исследования данной науки. Они соотносятся с психоло-
гическим представлением в области персонифицированной действитель-
ности, которую необходимо ставить на первый план урока физической 
культуры в школе. 

Таким образом, психологический процесс на уроках следует считать 
неотъемлемой частью педагогической деятельности учителя физической 
культуры, который проводит его, опираясь на свои проективно-перцеп-
тивно-рефлексивные психологические способности и аналитические про-
ектировочные рефлексивные умения. Психология взаимосвязана со всеми 
группами преподавательских процессов и находится в центре. По анало-
гии место психологии в системе спортивных наук философские основы 
спорта – общетеоретическое основание для психологии спорта, социаль-
ные основы дают ему социальную ориентацию, а естественные выявляют 
«природную» организацию субъекта спортивной деятельности, создавая 
материальную основу психологии преподавания в школе на уроках физи-
ческой культуры, создавая основную задачу психологии физического вос-
питания – помочь рациональному решению практических вопросов об-
щеоздоровительного, образовательного и воспитательного характера на 
основе анализа психологических сторон деятельности в физическом вос-
питании учащихся. 
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В программе стратегического развития опорного вуза Республики Ка-
релия – Петрозаводского университета (ПетрГУ) значительное место за-
нимает формирование инновационных разработок [1–3] и их патентова-
ние. В университете идет активный поиск направлений стимулирования 
наукометрических показателей ученых [4; 5], при котором особое внима-
ние уделяется опыту формирования и охраны интеллектуальной соб-
ственности. В развитие этих работ, опираясь на методику [6; 7] анализи-
руются показатели патентной активности университетов страны. Ниже 
дана динамика патентования разработок учеными Национального иссле-
довательского Томского политехнического университета (работа 
выполнена под руководством доцента А.С. Васильева). 

На сайте ФИПС у Национального исследовательского Томского поли-
технического университета по состоянию на 05.09.2017 г. зарегистри-
ровано 760 патентов (562 на изобретения, 198 – на полезные модели). В 
том числе, зарегистрировано патентов на изобретения и на полезные мо-
дели: в 2011 г.: 62 патента (30 на изобретения, 32 – на полезные модели); 
в 2012 г.: 135 патента (98 на изобретения, 38 – на полезные модели); 
в 2013 г.: 136 патентов (27 на изобретения, 19 – на полезные модели); 
в 2014 г.: 116 патентов (85 на изобретения, 31 – на полезные модели); 
в 2015 г.: 127 патентов (100 на изобретения, 27 – на полезные модели); 
в 2016 г.: 90 патентов (67 на изобретения, 23 – на полезные модели); 
в 2017 г. (по состоянию на 05.09.2017 г.): 78 патентов (70 на изобретения, 
8 – на полезные модели). 
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У Национального исследовательского Томского политехнического 
университета получено: в 2013 г.: 103 свидетельства (102 на Программы 
для ЭВМ и 1 – на Базу данных); в 2014 г. 113 свидетельства (111 на Про-
граммы для ЭВМ и 2 – на Базы данных); в 2015 г.: 121 свидетельство 
(120 на Программы для ЭВМ и 1 – на Базу данных); в 2016 г.: 98 свиде-
тельств (96 на Программы для ЭВМ и 2 – на Базы данных); в 2017 г. (по 
состоянию на 05.09.2017 г.): 60 свидетельства (59 на Программы для ЭВМ 
и 1 – на Базу данных). 

Список литературы 
1. Воронин А.В. Университет как системообразующий региональный научно-инноваци-

онный комплекс // Высшее образование в России. – 2010. – №8–9. – С. 62–68. 
2. Шегельман И.Р. Университет в инновационном пространстве региона / И.Р. Шегель-

ман, А.В. Воронин. // Высшее образование в России. – 2010. – №8–9. – С. 77–80. 
3. Шегельман И.Р. Формирование интеллектуальной собственности – важнейший эле-

мент инновационной деятельности университетов // Инновации. – 2011. – №11. – С. 17–19. 
4. Шегельман И.Р. Патентная активность российских организаций и предприятий: про-

блемы и пути решения // Инновационные технологии в образовании и науке: Сборник мате-
риалов Международной научно-практической конференции. В 2-х т. – 2017. – С. 303–307. 

5. Васильев А.С. Статистическая оценка динамики наукометрических показателей уче-
ных Петрозаводского университета в разрезе тематик российского индекса научного цити-
рования [Текст] / А.С. Васильев, И.В. Пешкова // Современное образование в России и за 
рубежом: теория, методика и практика: Материалы IV международной научно-практической 
конференции. – 2016. – С. 19–21. 

6. Васильев А.С. Динамика патентования результатов интеллектуальной деятельности 
учеными Северного (Арктического) федерального университета и Петрозаводского универ-
ситета [Текст] / А.С. Васильев, И.В. Пешкова // В сборнике: Научное и образовательное про-
странство: перспективы развития: Сборник материалов VI Международной научно-практи-
ческой конференции / Редколлегия.: О.Н. Широков [и др.]. – 2017. 

7. Васильев А.С. Некоторые характеристики охраны результатов интеллектуальной де-
ятельности учеными Федеральных университетов России [Текст] / А.С. Васильев, И.В. Пеш-
кова // Научное и образовательное пространство: перспективы развития: Сборник материа-
лов VI Международной научно-практической конференции / Редколлегия.: О.Н. Широков 
[и др.]. – 2017. 

 

  



Теория и методика профессионального образования 
 

33 

Садовников Евгений Николаевич 
вице-президент 

Карельская региональная общественная 
организация «Федерация самбо и дзюдо» 

аспирант 
ФГБОУ ВО «Петрозаводский государственный университет» 

г. Петрозаводск, Республика Карелия 
Мойсеенко Роберт Александрович 

студент 
Институт физической культуры, спорта и туризма 

ФГБОУ ВО «Петрозаводский государственный университет» 
г. Петрозаводск, Республика Карелия 

ДИНАМИКА ПАТЕНТОВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

УЧЕНЫМИ САМАРСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 

 ИМЕНИ АКАДЕМИКА С.П. КОРОЛЕВА 
Аннотация: в данной работе приведена динамика патентования ре-

зультатов интеллектуальной деятельности учеными Самарского нацио-
нального исследовательского университета имени академика С.П. Коро-
лева с 2011 по 2017 год. 

Ключевые слова: патент, результаты интеллектуальной деятельно-
сти, университет. 

В программе стратегического развития опорного вуза Республики Ка-
релия – Петрозаводского университета (ПетрГУ) значительное место за-
нимает формирование инновационных разработок [1–3] и их патентова-
ние. В университете идет активный поиск направлений стимулирования 
наукометрических показателей ученых [4; 5], при котором особое внима-
ние уделяется опыту формирования и охраны интеллектуальной соб-
ственности. В развитие этих работ, опираясь на методику [6; 7] анализи-
руются показатели патентной активности университетов страны. Ниже 
дана динамика патентования разработок учеными Самарского националь-
ного исследовательского университета имени академика С.П. Королева 
(работа выполнена под руководством доцента А.С. Васильева). 

На сайте ФИПС у Самарского НИУ имени академика С.П. Королева 
по состоянию на 05.09.2017 г. зарегистрировано 343 патента (243 на 
изобретения, 100 – на полезные модели). Самарским НИУ  зарегистриро-
вано: в 2011 г.: 7 патентов (0 на изобретения, 7 – на полезные модели); в 
2012 г.: 29 патентов (21 на изобретения, 8 – на полезные модели); в 
2013 г.: 46 патентов (27 на изобретения, 19 – на полезные модели); в 
2014 г.: 54 патента (37 на изобретения, 17 – на полезные модели); в 
2015 г.: 70 патентов (53 на изобретения, 17 – на полезные модели); в 
2016 г.: 77 патентов (57 на изобретения, 20 – на полезные модели); в 
2017 г. (по состоянию на 05.09.2017 г.): 60 патентов (48 на изобретения, 
12 – на полезные модели). 
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Самарским НИУ имени академика С.П. Королева получено: в 2013 г.: 
5 свидетельств (5 на Программы для ЭВМ и 0 – на Базы данных); в 2014 г. 
9 свидетельства (9 на Программы для ЭВМ и 0 – на Базы данных); в 
2015 г.: 38 свидетельство (38 на Программы для ЭВМ и 0 – на Базы дан-
ных); в 2016 г.: 17 свидетельства (16 на Программы для ЭВМ и 1 – на Базу 
данных); в 2017 г. (по состоянию на 05.09.2017 г.): 22 свидетельства 
(21 на Программы для ЭВМ и 1 – на Базу данных). 

Анализ показал, что в Самарском НИУ с 2011 по 2013 год был обеспе-
чен качественный скачек в области изобретательской деятельности, ко-
торый был в 2014–2017 годы закреплен положительной динамикой па-
тентования. 
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Формирование профессиональных умений будущих квалифицирован-
ных рабочих в процессе обучения является центральной задачей средних 
профессиональных образовательных учреждений. 

Применение игр в процессе обучения на данный момент не является 
нововведением в образовании, о ее эффективности использования в учеб-
ном процессе пишут многие отечественные и зарубежные авторы. 

Так, классификация и основные характеристики учебных игр, прин-
ципы моделирования и организации учебных игр, описаны в тру-
дах О.С. Газмана, М.В. Кларина, Г.К. Селевко и других авторов. 

Разработкой теории игры, ее методологических основ, выяснением ее 
социальной природы, значения для развития обучаемого в отечественной 
педагогике занимались Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, Д.Б. Эльконин 
и др. 

Идея о том, что игра выступает как педагогическое средство и актив-
ной формой обучения, которая формирует учебную деятельность и отра-
батывает профессиональные умения и навыки прослеживается в рабо-
тах Л.С. Выготского, В.Я. Платова и других авторов. 

Наряду с широко применяемыми в профессиональном образовании 
разнообразными педагогическими технологиями, игровые технологии за-
нимают особое место. 

Поясняется это тем, что игра как метод обучения является норматив-
ной моделью процессов деятельности. В частности, такой моделью явля-
ется роль, содержащая в себе набор правил, определяющих как содержа-
ние, так и направленность, характер действий играющих. 

Игровые методы продуктивно преобразуют деятельность обучаю-
щихся, для них характерны разнообразность условий проведения игры, 
объединение теоретических знаний с практикой будущей профессиональ-
ной деятельности. 
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Следует отметить, что место и роль игровой технологии в учебном 
процессе, сочетание элементов игры и ученья во многом зависят от пони-
мания педагогом функций и классификации педагогических игр. В психо-
лого-педагогических источниках приводится большое разнообразие вари-
антов классификаций педагогических игр. 

Для достижения наилучшего результата в формировании профессио-
нальных умений будущих квалифицированных рабочих, по нашему мне-
нию, целесообразней использование на занятиях технологию деловой 
игры. 

Деловая игра представляет собой имитационный коллективный игро-
вой метод активного обучения и включает в себя целый комплекс методов 
активного обучения: дискуссию, мозговой штурм, анализ конкретных си-
туаций, действия по инструкции, разбор почты и т. п. [1]. 

Преимущество деловых игр по сравнению с традиционным обучением 
состоит в следующем: 

1) в игре воссоздаются основные закономерности движения професси-
ональной деятельности и профессионального мышления на материале ди-
намически порождаемых и разрешаемых совместными усилиями участ-
ников учебных ситуаций; 

2) метод деловых игр представляет собой специально организованную 
деятельность по операционализации теоретических знаний, переводу их в 
деятельностный контекст [1]. 

Технология деловой игры воссоздает предметную и социальную среду 
будущей профессии, моделирует систему отношений, которые харак-
терны для данной деятельности. Используя знаковые средства (язык, речь, 
графики, таблицы, документы) в деловой игре отражается профессио-
нальная обстановка, подобная сущностной ее характеристике с реальной 
практикой. 

Деловая игра позволяет кардинально увеличить темп роста професси-
онального опыта, дает возможность вводить эксперименты и вводить раз-
ные способы решения поставленных проблем, дает возможность приоб-
рести полноценное представление о профессии и формирует целостный 
образ профессиональной ситуации. 

В рамках магистерского научного исследования, на основе теоретиче-
ского анализа, нами был разработан сценарий деловой игры для обучаю-
щихся СПО по профессии «закройщик». Основной идеей сценария явля-
ется имитация профессиональной среды швейного производства, отража-
ющая взаимоотношение трудового коллектива и специфику их труда. 
Данный сценарий представлен нами в виде методических рекомендаций 
по организации и проведению деловой игры на тему «Раскладка лекал». 
Методические рекомендации по организации и проведению деловой игры 
Тема: Раскладка лекал. 
Цель: формировать у обучающихся профессиональные умения по вы-

полнению раскладки лекал швейного изделия. 
Задачи: 
1. Обучающая – закрепить знания и формировать умения и первона-

чальные навыки по выполнению раскладки лекал швейного изделия. 
2. Развивающая – развить коммуникативные способности. 
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3. Воспитывающая – расширить представление обучающихся о швей-
ном производстве, о личных качествах специалистов, задействованных в 
современных экономических условиях. 

Время: 45 мин. 
Наглядность: образцы раскладки лекал, карточки с алгоритмом вы-

полнения задания, технологические карты, видеопрезентация. 
Правило игры: 
1. Урок проходит в форме конкурса. 
2. Представляются члены жури, ведущий игры и участники игры: 

группа делится на две команды. 
В жюри можно включать преподавателей и самих обучающихся. Ве-

дущий игры может быть назначен преподавателем из числа обучающихся. 
Ход игры: 

1. Организационный момент. Время 3 минуты. 
1.1. Сведения об отсутствующих. 
1.2. Проверка готовности обучающихся к занятию. 
2. Ввод в игру. Время 5–7 минут. 
2.1. Вступительное слово преподавателя. 
Вступительное слово может быть в следующем виде «Швейная про-

мышленность – это отрасль легкой промышленности, производящая 
одежду и другие швейные изделия бытового и технического назначения 
из ткани. Швейные изделия бытового назначения являются одним из эле-
ментов материальной культуры человечества. Они отражают требования 
общественного строя, развития техники, экономики, а также своеобразие 
национальной культуры, особенности быта, художественные вкусы и тра-
диции народов. Вы получили некоторую информацию о швейной про-
мышленности массового и индивидуального производства одежды. 
Этапы производства одежды имеют много общего. И один из важных и 
ответственных этапов – это этап раскроя ткани». 

2.2. Актуализация знаний. 
Преподаватель актуализирует знания обучающихся, связанные с под-

готовкой ткани к раскрою и ее рациональному использованию в виде вир-
туальной экскурсии по швейному предприятию, знакомство с технологи-
ческим процессом раскроя ткани. Здесь обучающиеся повторяют основ-
ные задачи работников данного предприятия, их должностные обязанно-
сти, отвечая на следующие вопросы. 

1. В чем заключается работа закройщика? (В подготовке ткани к рас-
крою и его раскрой.) 

2. Какое оборудование необходимо использовать для раскроя ткани? 
(Раскройные столы, лекала, ножницы.) 

3. На какой участок швейного производства отправляется крой? (На 
швейный.) 

Затем преподаватель дает необходимые пояснения к выполнению 
предстоящей работы. Игра начинается. 

I этап. Эстафета (участвуют все члены команды). Время 10–15 ми-
нут. 

Каждый член команды по очереди выходит к доске и записывает ответ 
на вопрос. 

1. Перечислите этапы раскроя ткани. 
2. Назовите, какие способы раскроя ткани существуют. 
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3. Перечислите технические условия, которые необходимо учитывать 
при настилании ткани. 

4. Назовите дефекты, возникающие при раскладке лекал. 
5. Перечислите оборудование и инструменты, используемые при рас-

крое. 
При оценивании данного этапа учитываются качество ответа (полнота 

и верность) и скорость. 
II этап. Командное задание (команды работают самостоятельно).  

Время 5 минут. 
Каждой команде выдается раскладка лекал на швейное изделие. Зада-

ние состоит из следующих позиций. 
1. Определить вид раскладки. 
2. Определить рациональность раскладки. 
3. Выявить допущенные ошибки в раскладке. 
При оценивании данного этапа учитываются качество выполненного 

задания (полнота и верность) и регламент. 
III этап. Блицтурнир (участвуют все члены команды). Время 10 ми-

нут. 
1. С каких деталей кроя начинают выполнять раскладку лекал на 

ткани: 
a) со сложных, фигурных деталей; 
b) c крупных деталей; 
c) с мелких деталей. 
2. При раскладке лекал детали кроя с прямыми срезами не уклады-

вают: 
a) к середине ткани; 
b) к сгибу ткани; 
c) около кромки ткани. 
3. Мелкие детали кроя при раскладке лекал укладывают: 
a) только между крупными деталями; 
b) только между средними деталями; 
c) между крупными и средними деталями; 
4. Направление долевой нити учитывают: 
a) для наиболее экономного раскроя ткани; 
b) чтобы избежать нарушения конструкции изделия в процессе экс-

плуатации; 
c) чтобы изделие меньше сминалось. 
5. Необходимо ли учитывать при раскладке лекал направление ри-

сунка: 
a) иногда; 
b) да; 
c) нет. 
6. Последовательность подготовки ткани к раскрою состоит в следую-

щей последовательности: 
a) продекатировать ткань; 
b) определить направление рисунка; 
c) уточнить длину и ширину ткани; 
d) определить направление долевой нити; 
e) определить наличие дефектов; 
f) определить лицевую и изнаночную стороны; 
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g) уровнять поперечный срез. 
7. Мелкие детали при раскладке лекал укладывают: 
a) только между крупными деталями; 
b) только между средними деталями; 
c) между крупными и средними деталями. 

IV этап. Подведение итогов. Время 10 минут. 
1. Анализ итогов игры. 
2. Разбор допущенных характерных ошибок и способов их исправле-

ния. 
3. Выставление оценок. 
При подведении итогов проводится анализ результатов игры в виде 

свободной дискуссии, где обсуждаются ошибки, допущенные в ходе 
игры, выявляются возможные варианты их исправлений и организация 
работы группы. 

Таким образом, применение технологии деловой игры на практике по-
казала успешное усвоение обучающимися учебного материала, что отра-
зилось на высоком уровне сформированности профессиональных умений, 
а также положительно повлияло на развитие их личностных качеств и ак-
тивизации творческой инициативы. 

Список литературы 
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ЭТИМОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СЛОВА 
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ПОДЧИНЯЕТСЯ ТРАДИЦИОННОМУ ПРИНЦИПУ 
Аннотация: в статье обращается особое внимание при работе со 

словарными словами этимологическому анализу. 

Ключевые слова: этимологический анализ, семантики слова, транс-
формация, словарные слова. 

Традиционные написания не проверяемы в том смысле, что они не мо-
гут быть проверены, подобно морфологическим, сильными позициями со-
ответствующих гласных и согласных морфем. Но они сохраняют основ-
ной признак морфологического написания: единообразие написания 
корня слова, морфемы. Особое внимание при работе со словарными сло-
вами должно уделяться этимологическому анализу, которому могут быть 
подвергнуты все слова лексической системы языка, словообразователь-
ный анализ которых не дает ответа на то, каково их происхождение. Эти 
слова заимствованные (карандаш, вокзал, пенал), это собственно русские 
слова, которые деэтимологизировались и изменили свой морфемный со-
став (малина, медведь, победа). Этимологический анализ изучает диа-
хронные (то есть существовавшие ранее, на каком-либо прошедшем этапе 
развития языка) словообразовательные отношения между словами, их 
первоначальную словообразовательную структуру и первоначальное зна-
чение. С точки зрения этимологического анализа слова неделя, берёза, 
медведь – производные, поскольку имели в прошлом производящие ос-
новы: слово неделя было образовано от сочетания не делать и обозначало 
день, свободный от работы; существительное берёза было суффиксаль-
ным производным от корня бе (как и прилагательное белый) и означало 
дерево с корой белого цвета. Соответственно медведь рассматривалось 
как сложное слово, состоящее из двух корней: -мёд- и -ед-, т. е. медведь – 
это зверь, который ест мёд. 

Изменение семантики слова и трансформация его словообразователь-
ной структуры – процесс длительный, именно поэтому для слов, находя-
щихся на переходном над этимологическим анализом при решении орфо-
графических задач в словах, написание которых подчиняется традицион-
ному принципу, можно представить в следующей последовательности: 

1. Найти в слове «ошибкоопасное» место – орфограмму, оставить 
«окошко» на месте трудной буквы; 

2. Попробовать проверить эту орфограмму, для этого: 
а) определить значение слова и найти однокоренные слова; 
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б) определить, в какой части слова находится орфограмма – в корне, 
приставке или суффиксе; 

в) найти родственные слова или формы слова, которые могут прове-
рочными (учащиеся должны убедиться, что таких слов и словоформ нет); 
дать этимологическую справку, в которой: 

а) привести историческое значение слова, показать мотивированность 
этого значения; 

б) привести исторически родственные слова, одно из которых обяза-
тельно должно быть проверочным; заполнить «окошко» в слове. 

Надо предостеречь учителя от определённой опасности, возникающей 
при проведении этимологического анализа. Не всякое обращение к исто-
рии слова может быть использовано для объяснения его современных ор-
фографических особенностей. Существуют так называемые «антиорфо-
графические» примеры, когда восстановленный исторический облик 
слова противоречит его современному написанию. Например, существи-
тельное калач образовано от исчезнувшего в современном языке слова 
коло- круг (ср. исторически родственные слова кольцо, околица, около). 
Калач назван так по своей округлой форме. Буква О заменена на букву А 
в результате падения редуцированных и закрепления аканья на письме. 
Процессы, объясняющие замену буквы или её выпадение, происходили и 
в словах свадьба, свидетель, ровесник и в др. 

Среди развивающих задач наиболее эффективны задачи, содержание 
которых связано со словообразованием (усложнённые явления чередова-
ния, омонимии и т. д.). Особое место занимают задачи, требующие этимо-
логического чутья как компонента лингвистических способностей высо-
кого уровня: 

 сопоставить этимологический и словообразовательный анализ слов: 
свадьба, ведьма, кольцо, просьба, конец и т. п.; 

 найти схожесть в словах: стол – стелить; весть – вестник; прах – 
порох; ковать – кузнец; бубнить – бубен; 

 вставить пропущенное слово в словообразовательной цепочке: сыс-
кать – …– сыщик; тайна – … – тайно; 

 что есть что: шайка – шайка; самбо – самба; шашка – шашки; ще-
гол – щёголь. 

При последовательной работе у учеников возникают «ассоциативные 
зацепки», с помощью которых они запоминают написание трудных слов. 
Запоминание объясняется ещё и тем, что этимологический анализ помо-
гает нам подобрать для трудных слов проверочное слово, и непроверяе-
мая орфограмма становится проверяемой. 

Разумеется, этимологический анализ не может решить проблемы, воз-
никающие при работе с трудными словами, но, несмотря на это, оказывает 
огромную помощь и учителю, и учащимся в запоминании слов с непрове-
ряемыми орфограммами. Следует отметить, что эффективность этимоло-
гического анализа возрастает, если использовать его на уроках регулярно, 
начиная с 5 класса. 
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Проблеме выбора между свободным и проприетарным программным 
обеспечением в целях его дальнейшего использования в учебно-воспита-
тельном процессе среднеобразовательной школы было посвящено боль-
шое количество научных работ [1–5], но в центре внимания данных работ 
находились в основном методические и технические аспекты рассматри-
ваемой проблемы. В настоящей статье авторы предлагают сосредото-
читься на изучении духовно-нравственной стороны данной проблемы, на 
первый взгляд не столь важной в таком «техническом» вопросе, как выбор 
типа ПО. 

При выборе программного обеспечения для последующего его исполь-
зования при преподавании информатики и других учебных предметов ин-
тегрировано с информатикой на начальной ступени обучения в общеоб-
разовательной школе крайне важно, с точки зрения авторов, было бы в 
первую очередь обратить внимание на его влияние именно на духовно-
нравственное воспитание младших школьников. 

Под духовно-нравственным воспитанием будем понимать один из ас-
пектов воспитания, направленный на усвоение подрастающими поколе-
ниями и претворение в практическое действие и поведение высших ду-
ховных ценностей. 

Применительно к духовно-нравственному воспитанию выделяют сле-
дующие высшие духовные ценности: 

1) индивидуально-личностные (жизнь человека, права ребёнка, честь, 
свобода, достоинство); 

2) семейные (отчий дом, родители, семейный лад, родословная семьи, 
её традиции); 
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3) национальные (образ жизни, поведения, общения; Родина, святыни 
страны, национальная геральдика, родной язык, родная земля, народная 
культура, единство нации); 

4) общечеловеческие (биосфера как среда обитания человека, экологи-
ческая культура, мировая наука и культура, мир на Земле и так далее) [6]. 

Таким образом, постольку проблема выбора между свободным и про-
приетарным программным обеспечением связана в том числе и с такой 
категорией как свобода, которая в свою очередь относится к высшим ду-
ховным ценностям, то необходимо признать очевидную связь между ком-
петентным осуществлением данного выбора и духовно-нравственным 
воспитанием младших школьников. 

Попытаемся понять о каком виде свободы идет речь в данном случае, 
о свободе кого и от чего? Ведь свобода – это категория, допускающая раз-
личные трактовки. Например, свободу можно понимать как состояние 
субъекта, в котором он является определяющей причиной своих действий, 
то есть они не обусловлены непосредственно иными факторами, в том 
числе природными, социальными, межличностно-коммуникативными и 
индивидуально-родовыми. Отсутствие возможности выбора, вариантов 
исхода события равносильно отсутствию свободы [7]. 

С другой стороны, в философии свобода – течение событий таким об-
разом, чтобы воля каждого действующего лица в этих событиях не под-
верглась насилию со стороны воли других. 

В «Декларации прав человека и гражданина» (1789, Франция) свобода 
человека трактуется как возможность «делать всё, что не наносит вреда 
другому: таким образом, осуществление естественных прав каждого че-
ловека ограничено лишь теми пределами, которые обеспечивают другим 
членам общества пользование теми же правами. Пределы эти могут быть 
определены только законом» [8]. 

В области права свобода – это закреплённая в конституции или ином 
законодательном акте возможность определённого поведения человека 
(например, свобода слова, свобода вероисповедания и т. д.) [7], а в разделе 
права, касающемся получения и использования информации – это непри-
косновенность частной жизни при использовании информационных тех-
нологий. 

В нашем случае мы будем говорить о свободе школьника при исполь-
зовании программных средств ИКТ от возможных посягательств на его 
частную жизнь и персональные данные, а также о свободе совершить ква-
лифицированный, компетентный выбор того типа программного обеспе-
чения, которое наиболее оптимально для решения пользовательских за-
дач, стоящих перед ним. Под фактором, косвенно ограничивающим дан-
ную свободу надо понимать навязанный в процессе обучения в начальной 
школе и, возможно, закрепленный в основной и старшей школе, стерео-
тип поведения в случае осуществления такого выбора. 

Попытаемся понять, что подвело авторов настоящей работы к форму-
лированию вышеуказанной проблемы. 

Дело в том, что, к сожалению, авторы различных существующих в 
настоящее время методик преподавания информатики в начальной школе 
не обращают внимания на столь важный аспект как правильная ориента-
ция учащихся в нравственном плане при выборе типа программного обес-
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печения для разрабатываемых ими методик. Чаще всего авторы предла-
гают определенное программное обеспечение в качестве базового для 
своих методик, но никаким образом не обосновывают выбор именного 
данного ПО, не приводят никаких доводов в его пользу, также не отме-
чают недостатков предлагаемого к использованию программного обеспе-
чения. 

В качестве примера можно привести учебники информатики Ю.А.Бы-
кадорова для 8-го и 9-го классов, в которых для решения педагогических 
задач предлагается использовать исключительно проприетарное про-
граммное обеспечение и не приводятся примеры использования ни одной 
свободной программной среды [9]. 

Насколько оправдан данный «молчаливый» выбор программного 
обеспечения и чем его можно объяснить? 

Если связь типа используемого программного обеспечения с каче-
ством обученности школьников является до настоящего момента весьма 
неоднозначной и требующей дальнейших педагогических исследований, 
то факт влияния выбора между свободным и проприетарным ПО на нрав-
ственную сферу младших школьников является совершенно очевидным, 
с точки зрения авторов, по следующим причинам: 

1) учащиеся начальной школы весьма восприимчивы к демонстрируе-
мым им моделям поведения, в том числе к предлагаемым им для исполь-
зования компьютерным программам, в виду психологических особенно-
стей их возраста, о которых мы будем говорить ниже; 

2) воспринятый ими в ходе обучения информатике стереотип в обла-
сти «принятых на вооружение» программ фиксируется на длительное 
время, а закрепленный на уроках в основной и старшей школе, скорее 
всего, становится базовой установкой на будущую взрослую жизнь; 

3) принцип свободы имеет непосредственное отношение не только к 
правовой, но и к духовно-нравственной категории, так как влияет на фор-
мирование основы личности ребенка, становление его системы ценно-
стей. 

Попытаемся понять, что же представляет из себя принцип свободы в 
области информационных технологий, а именно при выборе программ-
ного обеспечения и каковы его преимущества перед альтернативными ва-
риантами использования проприетарного ПО. 

Так, принцип свободы в отношении программного обеспечения пре-
красно был сформулирован Ричардом Столлменом, основателем движе-
ния OpenSource. По этому поводу он говорит следующее: «Закрытое про-
граммное обеспечение неэтично, потому что оно лишает пользователя ба-
зовых свобод – контроля своего собственного компьютера и сотрудниче-
ства с другими пользователями. Оно может быть также низкокачествен-
ным и небезопасным, но это вторичные вопросы. Я откажусь от него, даже 
если оно лучшее в мире, просто потому, что я слишком высоко ценю сво-
боду, чтобы отказаться от нее ради такого ПО» [10]. 

Что же подразумевает Ричард Столлмен, когда говорит о том, что за-
крытое ПО лишает пользователя контроля над собственным компьюте-
ром? Дело в том, что программное обеспечение с закрытым кодом вполне 
может включать в себя скрытые программные модули, функция которых 
заключается в сборе и отправке информации о пользователе данного ПО 



Теория и методика общего образования 
 

45 

и его действиях на локальном компьютере и в сети Интернет. Иными сло-
вами, закрытое ПО является для его владельца неким «черным ящиком», 
управлять которым он может лишь отчасти. Программное обеспечение с 
открытым кодом, которым чаще всего и является свободное программное 
обеспечение, напротив вполне «прозрачно», что и является его первым 
преимуществом перед проприетарным закрытым ПО. 

Вышеуказанная проблема обозначена в Доктрине информационной 
безопасности Российской Федерацией, утвержденной 5 декабря 2016 года 
Президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Пу-
тиным. В ней говориться о том, что ряд зарубежных стран наращивает 
возможности информационно-технического воздействия на российскую 
информационную инфраструктуру [11]. Очевидно, что проприетарное за-
крытое программное обеспечение иностранного производства, использу-
емое в учебном процессе общеобразовательных школ России, вполне мо-
жет стать инструментом такого воздействия в обозримом будущем. 

Данная проблема – не единственная из тех, которые порождает приме-
нение закрытого платного ПО в учебном процессе. Кроме того, в случае 
рассмотрения принципа свободы в области информационных технологий 
применительно к общеобразовательной школе, с точки зрения авторов, 
надо понимать следующее, что, если в течение срока обучения в началь-
ной школе учащийся привыкнет работать на проприетарном закрытом 
ПО, то и в своей дальнейшей взрослой жизни освоение им альтернатив-
ных вариантов решения проблемы выбора программного обеспечения бу-
дет крайне затруднено. Вполне вероятно, что бывший школьник усвоит 
некий шаблон, навязанный ему еще в школе, и будет действовать на ос-
нове этого шаблона. В пользу данной гипотезы говорит тот факт, что даже 
некоторые школьные преподаватели информатики, являющиеся априори 
профессионалами в области IT-технологий или хотя бы высококвалифи-
цированными пользователями, вполне приняли выбор проприетарного за-
крытого программного обеспечения «по умолчанию» [9]. Таким образом, 
вторым очевидным преимуществом использования принципа свободы яв-
ляется, как производная, воспитание информационной культуры и этики 
учащихся, одной из основных составляющих которой является компетен-
ция квалифицированного выбора типа ПО, используемого для решения 
конкретных пользовательских задач. 

Последние преимущество приобретает особую актуальность в ракурсе 
заявленного в Федеральных государственных образовательных стандар-
тах системно-деятельностного подхода. Системно-деятельностный под-
ход пришел на смену ранее применявшемуся в отечественном образова-
нии знаниевому подходу и качественно отличается от последнего тем, что 
во главу угла ставиться цель научить школьников учиться, самостоя-
тельно добывать и усваивать знания, а также формирование у них ряда 
компетенций, необходимых для успешной социализации в современном, 
динамично развивающемся, информационном обществе. 

В ряду формируемых у младших школьников в процессе их обучения 
в начальной школе ИКТ-компетенций надо выделить компетенцию ква-
лифицированного выбора оптимального для решения определенных поль-
зовательских задач типа программного обеспечения, что подразумевает 
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понимание принципиальной разницы между свободным и проприетар-
ным ПО и начальные умения ориентироваться на рынке программного 
обеспечения. 

Причем, с точки зрения авторов, вышеуказанная ИКТ-компетенция яв-
ляется первичной по отношению к пользовательским компетенциям, та-
ким как, например, набор, редактирование и форматирование текста в тек-
стовом редакторе. Школьник, владеющий навыками редактирования и 
форматирования текста в некотором определенном текстовом редакторе, 
но не знающих других альтернативных типов текстовых редакторов, их 
недостатков и преимуществ, не понимающий причин, по которым учите-
лем ему предложен для работы именно данный программный инструмент, 
вряд ли на следующих ступенях школьного образования сможет стать 
действительно компетентным в области информационных и коммуника-
ционных технологий. 

Можно сказать, что данный негативный результат будет обусловлен 
применением именно явно устаревшего знаниевого подхода, предполага-
ющего передачу учащимся некоторого объема знаний в области опреде-
ленного текстового редактора и технологии работы в нем, и не учитыва-
ющему тот факт, что рынок программного обеспечения является очень 
быстро развивающимся и к моменту окончания образовательной органи-
зации младшим школьником изучаемый им редактор может или вообще 
исчезнуть или измениться до неузнаваемости или же стать совершенно 
неприемлемым для него в ценовом плане. 

Последний фактор, с точки зрения авторов, приобрел крайнюю акту-
альность в последние годы и выражается в следующем: учащийся привы-
кает в образовательной организации работать на лицензионном проприе-
тарном программном обеспечении (в случае его применения в учебном 
процессе данной ОО). В данном случае лицензия на использование про-
граммного обеспечения оплачивается учредителем образовательной орга-
низации или самой ОО, в случае, если в ее бюджете предусмотрены сред-
ства на приобретение лицензий на проприетарное ПО. После окончания 
учащимся образовательной организации у него сформирована устойчивая 
привычка работать на том ПО, которое использовалось в ней, но платить 
за лицензию теперь он должен уже самостоятельно. Таким образом, в слу-
чае несформированности компетенции квалифицированного выбора типа 
ПО у школьников мы создаем потенциальных потребителей проприетар-
ного ПО, причем чаще всего иностранного производства, что явно не от-
вечает национальным интересам России в информационной сфере и про-
тиворечит целям общего образования. 

В Доктрине информационной безопасности Российской Федерации 
среди перечня основных информационных угроз в частности отмечается, 
что «остается высоким уровень зависимости отечественной промышлен-
ности от зарубежных информационных технологий в части, касающейся... 
программного обеспечения, что обусловливает зависимость социально-
экономического развития Российской Федерации от геополитических ин-
тересов зарубежных стран» [11]. 

Кроме того, в духовно-нравственной сфере учащийся получает некую 
скрытую глубинную деформацию или повреждение, связанное с навязан-
ным ему стереотипом действий. 
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Данный вид деформации, при всей ее на первый взгляд безобидности, 
может привести в последствии не к формированию творческой, самосто-
ятельной личности, готовой к дальнейшей социализации в условиях со-
временного динамично развивающегося информационного общества, а 
человека, способного реализовывать только ранее усвоенные алгоритмы 
решения каких-либо задач. 

Рассмотрим более подробно психологические особенности младших 
школьников, способствующие их большей восприимчивости к навязыва-
емому со стороны стереотипу действий по сравнению с учащимися основ-
ной и средней школы. 

Деятельность младшего школьника находится на стадии наглядно – 
деятельностного анализа и синтеза, это ещё и возраст, когда начинается 
активное формирование личности, с точки зрения оценки своей деятель-
ности, значимости в социуме. В этом возрасте на формирование личности 
сказывается появление в жизни ребёнка новой системы взаимоотношений 
с окружающими людьми, в коллективе, в связи с включением в новый вид 
деятельности – учение. 

Также в этом возрасте закладывается фундамент нравственного пове-
дения, происходит приобретение и формирование моральных норм и пра-
вил поведения. 

Моральное воспитание ребёнка начинается задолго до школы, но 
только в школе он сталкивается с такой чёткой и развёрнутой системой 
моральных требований, соблюдение которых контролируется постоянно 
и целенаправленно. Младшим школьником указывается достаточно ши-
рокий свод норм и правил поведения, которыми они должны руководство-
ваться во взаимных отношениях с учителями и взрослыми, на уроках и 
переменах, во время пребывания в общественных местах и на улице. Бу-
дучи сформированными у ребёнка в этом возрасте, такие моральные ка-
чества становятся внутренними и органичным достоянием личности. 

У ребёнка появляются новые обязанности, и в связи с этим начинает 
формироваться характер, воля, развиваются способности, расширяется 
круг интересов [13]. 

Таким образом, младший школьник на этом этапе уже в состоянии ви-
деть преимущества и недостатки предлагаемых ему наставниками вари-
антами действий и в связи с этим совершать осознанный выбор. 

Наделив школьника знаниями, но не воспитав в своем ученике нрав-
ственно богатую личность и не предложив ему свободу выбора, мы де-
лаем его послушным исполнителем воли другого человека, группы лю-
дей, который не способен самостоятельно сделать выбор и использует 
только навязанные стереотипы. Педагог, занимающийся нравственным 
воспитанием, сам – личность, пример нравственного поведения. Как ска-
зал великий педагог, профессор Шалва Амонашвили, что «…не только 
наука определяет гуманное направление образования, но сам учитель со 
своими способами и подходами…». Он сравнивает ребёнка с «Храмом», 
а строители этого «Храма» – «…люди разных эпох, которые говорят о 
чем-то о своём, но забота каждого- об одном и том же…». Это знаменитые 
классики и мудрецы. На камне от каждого мудреца, из которого строится 
«Храм» – ребёнок, написано: от Сократа, Платона и Аристотеля – «Чело-
век», на камне от Л.Н. Толстого – «Свобода», а от В.А. Сухомлинского – 
«Сердце» [12, с. 113]. 
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Таким образом, подводя итог, хотелось бы еще раз подчеркнуть, что, с 
точки зрения авторов, в процессе обучения необходимо давать ребёнку 
свободу выбора и обучать его умению совершать квалифицированный 
выбор, в том числе и в плане выбора типа используемого им в своей учеб-
ной и досуговой деятельности программного обеспечения. 
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ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

Аннотация: в статье приводятся примеры проектной деятельности 
на уроках английского языка. Автор отмечает, что проекты в изучении 
иностранного языка выступают обучающим инструментом и мощным 
стимулом к совершенствованию лингвистических и страноведческих 
навыков. 

Ключевые слова: проектная деятельность, уроки английского языка. 

Единственный путь ведущий к 
знаниям – это деятельность. 

Бернард Шоу 
Современная школа живет и развивается в динамично изменяющемся 

мире, который предъявляет к ней все возрастающие требования. Целью 
обучения является развитие у ребенка самостоятельности, самоорганиза-
ции, способности самообучаться, умения практически применять знания 
и развитие творческих способностей учащихся. 

Развитие познавательного интереса к различным областям знаний и 
видам деятельности является одной из составляющих успешности обуче-
ния детей. Интенсивное изменение окружающей жизни, активное проник-
новение научно-технического прогресса во все ее сферы диктуют педа-
гогу необходимость выбирать более эффективные средства обучения и 
воспитания на основе современных методов и новых интегрированных 
технологий. Одним из перспективных методов, способствующих реше-
нию этой проблемы, является метод проектной деятельности. 

В настоящее время в центре внимания всей системы образования и 
воспитания стоит ученик и его личностные особенности и потребности. 
Основная цель современного учителя – выбрать методы и формы органи-
зации учебной деятельности учащихся, а также воспитательной работы, 
которые оптимально соответствуют развитию личности учащегося. 

К современным педагогическим технологиям относят: 
 обучение в сотрудничестве; 
 проектную методику; 
 игровую методику; 
 здоровьесберегающие технологии; 
 новые информационные технологии. 
Их цель заключается в повышении эффективности образовательного 

процесса. 
Проектная деятельность учащихся на сегодняшний день является од-

ним из методов развивающего (личностно-ориентированного) обучения, 
направлена на выработку у ребенка самостоятельных исследовательских 
умений (постановка проблемы, сбор и обработка информации, проведе-
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ние экспериментов, анализ полученных результатов), способствует разви-
тию творческих способностей и логического мышления, объединяет зна-
ния, полученные в ходе учебного процесса, и приобщает к конкретным 
жизненно важным проблемам. 

Основной задачей метода проектов является не усвоение суммы зна-
ний и не прохождение образовательных программ, а реальное использо-
вание, развитие и обогащение собственного опыта учащихся и их пред-
ставлений о мире. Другими словами, каждый ребенок должен иметь воз-
можность реальной деятельности, в которой он может не только проявить 
свою индивидуальность, но и обогатить ее. 

Метод проектов всегда ориентирован на самостоятельную деятель-
ность учащихся – индивидуальную, парную, групповую, которую учащи-
еся выполняют в течение определенного отрезка времени. Учитель может 
подсказать источники информации, а может просто направить мысль уче-
ников в нужном направлении для самостоятельного поиска. Но в резуль-
тате ученики должны самостоятельно и совместными усилиями решить 
проблему, применив необходимые знания подчас из разных областей, по-
лучить реальный и ощутимый результат. Вся работа над проблемой, та-
ким образом, приобретает контуры проектной деятельности. 

Проектная методика позволяет сформировать у учащихся: 
 коммуникативные, творческие, интеллектуальные умения и навыки; 
 культуру общения; 
 умение формулировать собственные мысли; 
 умение терпимо относиться к мнению партнёров по общению; 
 умение добывать и обрабатывать информацию, а также ориентиро-

ваться в информационном пространстве; 
 умения и навыки использования современных компьютерных техно-

логий; 
 языковую среду, на основе которой возникает естественная потреб-

ность в общении на иностранном языке; 
 умения применять накопленные знания по предмету; 
 критическое и творческое общение. 
Совместная работа группы учащихся над проектом неотделима от ак-

тивного коммуникативного взаимодействия учащихся. Проектная мето-
дика является одной из форм организации исследовательской познава-
тельной деятельности, в которой учащиеся занимают активную субъек-
тивную позицию. Тема проекта может быть связана с одной предметной 
областью или носить междисциплинарный характер. При подборе темы 
проекта учитель должен ориентироваться на интересы и потребности уча-
щихся, их возможности и личную значимость предстоящей работы, прак-
тическую значимость результата работы над проектом. Выполненный 
проект может быть представлен в самых разных формах: 

 статья; 
 рекомендации; 
 альбом; 
 коллаж и многие другие. 
Разнообразны и формы презентации проекта: 
 доклад; 
 конференция; 
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 конкурс; 
 праздник; 
 спектакль. 
Главным результатом работы над проектом будут актуализация имею-

щихся и приобретение новых знаний, навыков и умений и их творческое 
применение в новых условиях. 

Основной целью использования метода проектов в обучении иностран-
ному языку является возможность эффективного овладения учащимися 
иноязычной коммуникативной компетенцией. В это понятие входят: 

Речевая компетенция – создание возможности проявления коммуни-
кативных умений во всех видах речевой деятельности: аудировании, го-
ворении, письме, чтении. 

Социокультурная компетенция – формирование представления о со-
циокультурной специфике стран изучаемого языка. 

Языковая компетенция – овладение учащимися лексическими едини-
цами по темам в качестве необходимой основы для оформления речевых 
умений. 

Учебно-познавательная компетенция – совершенствование учебной 
деятельности по овладению ИЯ. 

Компенсаторная компетенция – формирование умения выходить из 
трудных положений в условиях дефицита языковых средств. 

Информационная компетенция – умение самостоятельно работать со 
справочной литературой, находить необходимую информацию по разным 
отраслям знаний. 

Преимущества проектной методики: 
 возможность вести индивидуальную работу над темой, наиболее ин-

тересной для каждого участника проекта; 
 повышение активности учащихся; 
 возможность обращения к дополнительным источникам информа-

ции; 
 обучение анализу, сравнению, отбору самой важной и заниматель-

ной информации; 
 возможность применения разнообразных предметных и межпред-

метных знаний, умений и навыков; 
 возможность практического применения языковых знаний; 
 возможность сформировать необходимые умения и навыки речевой 

деятельности, лингвистическую компетенцию; 
 возможность реализации активной устной практики для каждого 

ученика; 
 возможность мыслить, рассуждать, решать проблемы; 
 возможность оценивать действительность, и проектировать необхо-

димые изменения для улучшения жизни. 
На уроках английского языка я регулярно использую проектную мето-

дику, т. к. считаю, что именно она в полной мере помогает контролиро-
вать усвоение материала темы или раздела. Мои ученики с удовольствием 
выполняют проекты. Это позволяет им выразить себя творчески, узнать 
что-то новое и поделиться полученными знаниями. На своих уроках я 
предлагаю учащимся различные виды проектов. Индивидуальный про-
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ект – позволяет выразить свое мнение, продемонстрировать личные до-
стижения и уровень владения языковыми навыками, т. е. нацелен на про-
верку предметных и метапредметных УУД. Групповой проект, помимо 
творческой реализации и лингвистических навыков, позволяет оценить 
работу в группе, т. е. в большей степени ориентирован на регулятивные и 
коммуникативные УУД. 

Предметный проект может быть организован как в рамках урока, так 
и внеурочной деятельности по предмету, занимать от одного урока (ми-
нипроект) до 1–3 месяцев, в зависимости от целевых установок, уровня 
подготовки класса, мотивации учащихся. 

В общем виде этапы работы над проектом можно представить следу-
ющим образом: 

 определяется тема проекта в соответствии с изучаемой темой, либо 
интересом учащихся; 

 проходит деление на группы или пары (если предусматривается кол-
лективная работа); 

 составляется план выполнения проекта, распределяются обязанно-
сти в группе; 

 изучается материал темы и проходит отбор наиболее интересных мо-
ментов для представления в проекте из разных источников; 

 оформляются работы (альбомы, плакаты, книги, либо компьютер-
ные презентации, с использованием соответствующего программного 
обеспечения); 

 проходит представление (защита) проекта. 
Работа над проектом «Наш космический город», 7 класс по учеб-

нику Н.Н. Деревянко. «Английский нового тысячелетия» проводилась 
следующим образом: класс был разделён на группы и по мере изучения 
темы, чтения текстов и изучения грамматических структур отбирался не-
обходимый материал для составления своего рассказа, рисунков. Роль 
учителя – координатор – помощник. Результатом работы стали Альбомы 
иллюстраций и комиксов. Защита проекта была организована в духе ли-
тературной гостиной, где каждая группа представляла свою «книгу». 

В 8 классе работа над проектом «Комната для меня» была не группо-
вой, а парной и индивидуальной, так как вкусы и предпочтения у подрост-
ков разные. В парной работе, как и в групповой учащиеся с разным уров-
нем подготовки могут принимать участие в создании проекта в соответ-
ствии со своими возможностями, знаниями, умениями и навыками. 

В ходе работы над проектом учащиеся расширили словарный запас, 
получили навыки работы со словарём, готовить сообщение по заданной 
теме, вести работу в группах, парах и индивидуально, читать тексты с пол-
ным пониманием, с извлечением нужной информации. Защита проекта 
проходила как ярмарка дизайн-проектов, где было необходимо не только 
представить свою комнату, но и обосновать выбор того или иного стиля, 
а также продемонстрировать экономические выкладки и его конкуренто-
способность в современном мире. 

В 9 классе одной из тем проекта была экология «Земля наш дом» (УМК 
под редакцией О. Гроза «Английский язык нового тысячелетия»). Класс 
также был разделён на группы, и каждая выбрала себе подтему: Земля, 
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Вода, Воздух. Задачей проекта было повышение экологической грамот-
ности, воспитание экологической культуры и экологического сознания 
учащихся, формирование чувства ответственности за состояние окружа-
ющей среды. В ходе работы учащиеся исследовали экологическое состо-
яние района школы и выделили наиболее опасные аспекты. Защита про-
ектов проходила в форме конференции. Доклады содержали аналитиче-
ские материалы, диаграммы предлагались пути решения экологических 
проблем нашего района. 

Все проекты не только обогатили портфолио учеников, но и позволили 
им развить коммуникативные УУД в части представления результатов 
своей работы, умения быстро ориентировать и отвечать на вопросы. 

Во внеурочной деятельности языковые проекты не столь регламенти-
рованы и результатом работы моих учеников были выступления на кон-
курсе «Песня на иностранном языке», сцены из комедий Уильяма Шекс-
пира и даже комплекс физический упражнений на английском языке для 
языкового лагеря. 

Таким образом проекты в изучении иностранного языка выступают 
как обучающим инструментом, так и мощным стимулом к дальнейшему 
совершенствованию лингвистических и страноведческих навыков. 
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МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 
МЕНЕДЖМЕНТА КАК ФАКТОР ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

МОДЕРНИЗАЦИИ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
Аннотация: в статье раскрывается значение методического сопро-

вождения менеджмента как фактора обеспечения модернизации до-
школьного образования в современном детском образовательном учре-
ждении. В исследовании профессионально обосновывается сущность, 
описываются структура и содержание работы методических отделов в 
дошкольных учреждениях, анализируются и прогнозируются новые 
формы и методы профессиональной подготовки педагогов-воспитате-
лей. Раскрывается современное содержание важнейших направлений ме-
тодического сопровождения в ДОУ. Обосновывается целесообразность 
и необходимость такого сопровождения менеджмента в дошкольном 
учреждении. 

Ключевые слова: модернизация, предметно-развивающая среда, ме-
тодическое сопровождение, менеджмент, методическая работа, соци-
ально-психологическое обеспечение, дошкольное образовательное учре-
ждение. 

В работе дошкольного педагога, несомненно, важны и необходимы та-
кие качества, как искреннее отношение к детям, любовь, доверие, взаимо-
понимание и терпение. Первоочередная задача дошкольного учрежде-
ния – охрана здоровья подрастающего поколения, следующая, не менее 
важная, – помощь в социализации ребёнка и воспитание всесторонне раз-
витой личности. 

Педагогический коллектив любого детского дошкольного учреждения 
состоит из профессионалов-специалистов начального образования. Разви-
тие общества не стоит на месте, жизнь вносит свои коррективы. И, в 
первую очередь, в образовательно-воспитательный процесс юного поко-
ления. Соответственно, претерпевают изменения требования, предъявля-
емые к педагогическому персоналу ДОУ. 

Директор (заведующий) дошкольного учреждения, воспитатели, спе-
циалисты узкой направленности (психологи, логопеды, социальные педа-
гоги) по причине постоянной занятости с детьми, не всегда имеют воз-
можность самостоятельно проследить и контролировать нововведения пе-
дагогической науки и Министерства образования. 



Теория и методика дошкольного образования 
 

55 

Именно здесь, на данном этапе работы приходит на помощь квалифи-
цированное методическое сопровождение. Будь то метод отдел, объеди-
нение или самостоятельный методист учреждения, но подобное сопро-
вождение с консультациями и дельными рекомендациями просто необхо-
димо каждому работнику дошкольного учреждения. 

Согласно определению, обозначенному В.И. Дубровой  и Е.П. Мило-
шевич, «методическая работа – это целостная, основанная на достиже-
ниях науки, передового опыта и анализе затруднений педагогов, система 
мероприятий, направленная на повышение мастерства каждого педагога, 
на обобщение и развитие творческого потенциала коллектива, на дости-
жение оптимальных результатов образования, воспитания и развития де-
тей; последовательная система способов теоретического познания и прак-
тического применения в какой-либо деятельности» [4]. 

Одним из основополагающих факторов качественного развития совре-
менного детского сада на современном этапе выступает организация ин-
новационной деятельности. Если понятие инновационная деятельность 
рассматривать в масштабе всей нашей страны, то ФГОС дошкольного об-
разования на полном основании необходимо рассматривать, как глобаль-
ную инновацию. 

В области методического сопровождения инновационной деятельно-
сти учреждения эффективными методами работы, как показывает прак-
тика, являются: 

 мониторинг состояния и результативность инновационной работы в 
дошкольном учреждении на постоянной основе; 

 организация лекций, факультативов, семинаров и консультаций по 
вопросам инноваций; 

 методическая координация работы педагогического коллектива 
ДОУ с воспитанниками и их семьями; 

 обобщение, систематизация и представление результатов инноваци-
онной деятельности на рассмотрение всего коллектива учреждения, пед-
советы. 

Однако, подобные, несколько консервативные методы работы, в 
настоящее время дополняются более новыми, на наш взгляд, передовыми 
формами методического сопровождения менеджмента. К ним следует от-
нести: «групповые формы – взаимопосещения, консультации, семинары и 
практикумы, творческие и рабочие группы, деловые игры, выставки, уча-
стие педагогов в методических объединениях района, организация теоре-
тических и научно-практических конференций и педсоветы» [9, c. 111]. А 
также, индивидуальные методы. В их числе следует назвать – «стажи-
ровку, собеседование, самообразование, наставничество, индивидуаль-
ные консультации, беседы» [9, c. 111]. 

Важное направление работы с педагогическими кадрами – организа-
ция повышения уровня их профессиональной квалификации. В ДОУ со-
ставляется перспективный план на следующий учебный год, в котором 
предусматриваются сроки и формы повышения квалификации педагогов 
и курсовой подготовки. Цель аттестации – установить соответствие 
уровня профессиональной компетентности педагогических работников 
требованиям квалификации и квалификационной категории. 
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Как показывает опыт работы с педагогическими кадрами в ДОУ, на 
квалификационные курсы следует выносить вопросы, которые чаще всего 
вызывают затруднение в работе педагога начального образования. А 
именно: 

 профессиональная разработка основной образовательной про-
граммы дошкольного образования в соответствии с последними требова-
ниями; 

 реализация требований к кадровым условиям реализации Про-
граммы, специальная подготовка педагогов ДОУ к введению ФГОС до-
школьного образования; 

 организация воспитательно-образовательного процесса, как в сов-
местной, так и самостоятельной деятельности; 

 разработка текущих рабочих программ воспитателей, узких специа-
листов дошкольных учреждений. 

Подобная работа развивает понимание у руководителей и педагогов 
дошкольных образовательных учреждений того, с какой целью введён 
стандарт дошкольного образования, каковы его функции, особенности, 
принципы. 

Успех работы дошкольного учреждения, несомненно, во многом зави-
сит от качества методической работы с кадрами. «Методическое сопро-
вождение занимает особое место в системе управления дошкольным учре-
ждением, так как способствует активизации личности педагога, развитию 
его творческой деятельности. Все ее формы направлены на повышение 
квалификации и мастерства воспитателя» [8, c. 15]. 

В итоге следует подчеркнуть, что качественному, соответствующему 
современным стандартам образовательно-воспитательному процессу в 
дошкольном учреждении способствует инициативная, профессиональная 
деятельность методиста. Именно он, как высококлассный специалист, по-
казывает педагогу пути получения новых знаний, использование нестан-
дартных приемов в работе с детьми и педагогами. «Методист должен хо-
рошо узнать каждого педагога и выбрать те формы и методы работы, ко-
торые, в итоге, будут содействовать созданию коллектива единомышлен-
ников, главная цель которого – забота о благополучии и развитии самых 
маленьких членов общества» [9, c. 112]. 
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Для успешного осуществления процесса модернизации всей системы 
образования Россия нуждается в специалистах, владеющих современ-
ными методами управления педагогическими коллективами, исследова-
ниями и разработками, способными эффективно работать на рынке ново-
введений. Внедрение инноваций трудный и болезненный процесс для лю-
бой организации. Но без нововведений невозможно функционировать и 
развиваться в современном обществе [4, с. 102]. 

Предпосылки и источники становления инноватики в управлении до-
школьным образованием обусловлены ходом общественного развития и 
образовательной политики в целом [2, с. 125–127]. 

Система управления ДОУ может функционировать только тогда, когда 
все составные звенья отвечают требованиям сегодняшнего дня. Управле-
ние станет эффективнее, если руководители будут целенаправленно со-
вершенствовать себя и параллельно своих сотрудников. Следовательно, 
развитие при таком стиле управления означает воспитание профессио-
нально подготовленных руководителей и педагогов. 
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Основу программы развития детского сада «Д�ельфинчик» составляет 
совокупность мнений и решений коллектива, направленные на осуществ-
ление совместных усилий, действий, видов деятельности, а также ком-
плекс мероприятий, предусматривающий достижение единой миссии и 
стратегической цели, приуроченной к определенным срокам. 

Для эффективного внедрения инновационной составляющей в тради-
ционный процесс управления детским садом «Дельфинчик» МАОУ Ли-
цей №27, на мой взгляд, следует: 

 активно использовать новые подходы и методы в управлении; 
 проводить в учреждении инновационную и экспериментальную ра-

боту; 
 организовать оптимальную систему самоуправления; 
 сформировать эффективную систему научно-методической деятель-

ности педагогов; 
 развивать материально-техническую базу, достаточную для форми-

рования оптимальной предметно-развивающей среды; 
 сформировать набор альтернативных образовательных услуг в соот-

ветствии с интересами детей и запросами их родителей. 
Залог эффективного современного управления ДОУ – эффективный и 

современный руководитель. 
Таким образом, система управленческой деятельности, которую дирек-

тор детского сада «Дельфинчик» составляет для себя, должна включать: 
1. Прогнозирование целей как предположительных результатов дея-

тельности – количественных и качественных характеристик по срокам: 
краткосрочных, среднесрочных, долгосрочных. 

2. Описание субъектной модели значимых педагогических условий, 
таких как содержание, технологии, среда, средства, методы. 

3. Представление алгоритма исполнительских действий на определен-
ный временной период, например, план, управленческие решения, методы. 

4. Описание системы критериев и показателей достижения цели, то 
есть стандартизированных или региональных характеристик. 

5. Представление форм и методов контроля и оценка результатов: из-
мерители, степень отклонения от нормы. 

6. Методы коррекции образовательной и управленческой системы 
учреждения, то есть кто будет реализовывать решения, какая деятель-
ность станет приоритетной, каковы внешняя среда, потенциальные воз-
можности организации. 

Также важны, соотношение организации к целям, требованиям, услу-
гам, конкурентоспособность каналы продвижения рекламы образователь-
ных услуг, выбор оптимального варианта организационно-правовой 
формы и типа образовательного учреждения, диагноз и прогноз ситуации 
на рынке, выбор оптимального варианта решения. 

При реализации программы своей практической и управленческой де-
ятельности директор составляет план действий, при котором руководи-
тель может пользоваться одной из трех категорий планирования: 

 контурная категория, при которой руководитель намечает основные 
управленческие действия на ближайшее время, способные изменить, раз-
вить, улучшить имеющуюся ситуацию; 
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 структурирующая стратегия – предполагает определение строгих 
рамок деятельности по организации, мотивации, контролю, координации, 
принятию решений; 

 стратегия решений-алгоритмов – система логически-обоснованных, 
системных управленческих действий, обеспечивающих достижение кон-
кретно проставленной цели. 

Составленный руководителем план представляет собой конкретиза-
цию спроектированных в программе практической и управленческой де-
ятельности и отражает кратковременные или средневременные цели и 
пути их достижения [8, с. 36–40]. 

Дошкольное учреждение должно все время развиваться, так как совре-
менное образование не стоит на месте. В связи с этим необходимо посто-
янно работать в инновационном режиме, искать и находить что-то новое 
и вводить инновации в работу, осуществлять экспериментальную дея-
тельность. 
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Познавательная деятельность – это сознательная деятельность ре-
бенка, направленная на познание окружающей действительности с помо-
щью таких психических процессов, как восприятие, мышление, память, 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

60   Психология и педагогика XXI века: теория, практика и перспективы 

внимание, речь. Познавательная деятельность развивается из потребности 
в новых впечатлениях, которая присуща каждому человеку от рождения. 
В дошкольном возрасте на основе этой потребности, в процессе развития 
ориентировочно-исследовательской деятельности, у ребенка формиру-
ется стремление узнать и открыть для себя как можно больше нового. 

Математическое развитие – важнейшая составляющая непрерывного 
учения человека на протяжении всей его жизни, необходимая для освое-
ния практически всех областей знаний, особенно естественно-научных, 
технических и экономических. Без начальных математических знаний и 
умений почти невозможно адекватное ориентирование человека в совре-
менной повседневной жизни. 

Исходя из вышеизложенного, мы считаем необходимым, способство-
вать тому, чтобы полученные детьми дошкольного возраста математиче-
ские знания и умения актуализировались в реальной жизни. Для развития 
познавательной деятельности чрезвычайно важным является именно опе-
рирование полученными знаниями и навыками в игровой, продуктивной, 
познавательной деятельности, в житейских ситуациях. Это актуализирует 
сложившиеся представления, т. е. делает их значимыми, необходимыми, 
полезными самому ребенку. 

Следует поддерживать, детскую инициативу в проявлении познава-
тельной деятельности, а также специально создавать такие ситуации, где 
бы они ощущали радость новых открытий. Организовывать такие ситуа-
ции гораздо сложнее, чем образовательную деятельность по типу школь-
ной, где говорит только взрослый, а ребенок слушает и повторяет. Однако 
это необходимо и дома, и в детском саду, если мы хотим научить ребенка 
мыслить. Совместная образовательная деятельность со взрослым, обще-
ние со сверстником во время обучения, совместное решение проблемно-
познавательных задач – это основной путь развития познавательной дея-
тельности в аспекте математического развития дошкольников. Важное 
место отводится организации познавательно-поисковой деятельности де-
тей. Нередко взрослые не позволяют ребенку «изучать» свойства предме-
тов, «экспериментировать», так как боятся, что он замочит рукава ру-
башки, испачкает стены или стол, насорит на полу, разобьет что-то, поре-
жется и т. д. Все эти опасения обоснованы, однако, они не должны стать 
препятствием для детского экспериментирования. Необходимо и дома, и 
в группе детского сада создать такую обстановку, чтобы ребенок мог по-
средством практических действий (иногда многократных) подтвердить 
свои предположения, утвердиться в понимании протяженности, числен-
ности, тяжести, равенства и других свойств. 

Необходимо способствовать активному использованию в повседнев-
ной жизни, в познавательной и игровой деятельности математических по-
нятий и представлений. Активизировать в играх представления ребенка о 
цифровой символике, привлекать внимание к использованию цифр в быту 
и окружающей жизни (номер дома, квартиры, автобуса, товарный чек в 
магазине, номер телефона и т. д.). Создавать условия для знакомства ре-
бенка с денежными купюрами и монетами, возможности самостоятельно 
использовать их при оплате товара в магазине, получить сдачу. Создавать 
ситуации, когда ребенку надо пересчитать, отсчитать, продолжить пере-
счет от заданного числа, и т. п. Способствовать обогащению словаря при 
определении формы предметов окружающего мира, пространственного 
расположения, использовать в общении с детьми разнообразные словес-
ные обозначения временных и пространственных понятий. Создавать 
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условия для проявления самостоятельности при ориентировке в простран-
стве, совершенствовать представления о левой и правой стороне. Побуж-
дать потребность и совершенствовать складывающиеся умения в опреде-
лении времени по часам. Развивать потребность в интеллектуальном об-
щении, поддерживать разговор на интересующую ребенка тему, помогать 
в разрешении проблемно- поисковых ситуаций, поощрять детское экспе-
риментирование и наблюдение. Одобрять любознательность, поддержи-
вать инициативу ребенка в попытках найти объяснение возникшего во-
проса или замеченного противоречия. 

Особое внимание уделяется оборудованию развивающей предметно-
пространственной среды. В основу ее организации положен принцип 
предоставления ребенку права выбора деятельности и реализации инди-
видуальных интересов и возможностей. Одной из основных задач мы счи-
таем создание математического центра в группе детского сада в соответ-
ствии с содержанием математического развития детей старшего дошколь-
ного возраста и обогащение среды такими математическими элементами, 
которые бы стимулировали познавательную, двигательную и иную актив-
ность детей и способствовали математическому развитию каждого ре-
бенка в целом. Построение предметно-развивающей среды должно давать 
ребенку чувство психологической защищенности. Предметно-развиваю-
щая среда группы, в которую вносится математическое содержание, 
должна способствовать развитию самооценки, самоконтроля, самоорга-
низации, самостоятельности, самопознания, самовыражения. 

Для организации познавательной деятельности в процессе математи-
ческого развития детей используются разнообразные развивающие мате-
матические игры, дидактические пособия, материалы, позволяющие фор-
мировать у детей умения в установлении отношений, зависимостей. Ис-
пользуемые математические материалы и пособия должны содержать эле-
мент «неожиданности», «проблемности». При их создании должен быть 
учтен имеющийся опыт детей; они должны позволять организовывать 
различные варианты действий и игр. 

Традиционно используются разнообразные развивающие игры (на 
плоскостное и объемное моделирование), в которых дети не только вы-
кладывают картинки, конструкции по образцам, но и самостоятельно при-
думывают и составляют силуэты. Детям старшего возраста могут быть 
предложены разные варианты игр на воссоздание «Танграм», «Монголь-
ская игра», «Колумбово яйцо» и др. Развитие словесно-логического мыш-
ления и логических операций (прежде всего обобщения) позволяет детям 
5–6 лет подойти к освоению числа. Дошкольники начинают осваивать 
способ образования и состав числа, сравнение чисел, выкладывают па-
лочки Кюизенера, рисуют модель «Домик чисел». Перечисленный дидак-
тический материал применяется в самостоятельной и совместной со 
взрослым деятельности детей. Материалы, вещества должны присутство-
вать в достаточном количестве; быть эстетично представлены (храниться 
по возможности в одинаковых прозрачных коробках, емкостях в постоян-
ном месте). 

Для организации самостоятельной познавательной деятельности в ма-
тематическом центре можно расположить различные трафареты с циф-
рами и геометрическими фигурами, магнитные доски и наборы цифр и 
фигур к ним, вкладыши, штампы и штемпельные подушки различных цве-
тов, и, обязательно набор карточек с заданиями, понятные детям (схема-
тично зарисованные). В центре могут находиться различные календари, 
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часы, модель числового ряда, измерительные приборы (весы, термо-
метры, рулетка, мерный стакан для жидкости) и т. д. Для конструирова-
ния выставляются строительные материалы, конструкторы «Лего», тема-
тические конструкторы и наборы, с помощью которых у ребенка форми-
руются геометрические, количественные, пространственные и величин-
ные представления. 

Таким образом, в соответствии с современными требованиями до-
школьного образования математическое развитие детей дошкольного воз-
раста должно проходить в ситуациях проблемного обучения, быть ориен-
тировано на применение полученных знаний в повседневной жизни. 
Предметно-развивающая и эмоциональная среда должна быть такой, 
чтобы каждый ребёнок мог попасть в ситуацию успешности и стимулиро-
вать его на дальнейшее развитие. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЭСТЕТИЧЕСКОГО ОТНОШЕНИЯ 
К ПРИРОДЕ У СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ 

 НА ОСНОВЕ ПОЛИХУДОЖЕСТВЕННОГО ПОДХОДА 
Аннотация: в статье описаны педагогические условия формирования 

эстетического отношения к природе у старших дошкольников на основе 
полихудожественного подхода. 

Ключевые слова: эстетическое отношение, полихудожественный 
подход, эколого-эстетического развитие, художественно-эстетическое 
воспитание, самореализация. 

В настоящее время процесс модернизации системы образования со-
провождается переосмыслением отечественной и зарубежной образова-
тельной теории и практики, присвоением образованию гуманистического 
характера и уточнением механизмов всестороннего, гармонического раз-
вития личности. Актуальным направлением модернизации системы обра-
зования является художественно-эстетическое воспитание как одно из ос-
новных средств духовно-нравственного, культурного развития личности. 
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В соответствии с Федеральным государственным образовательном 
стандартом дошкольного образования художественно-эстетическое раз-
витие предполагает: развитие предпосылок ценностно-смыслового вос-
приятия и понимания произведений искусства, мира природы; становле-
ние эстетического отношения к окружающему миру; формирование эле-
ментарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, худо-
жественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания пер-
сонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 
творческой деятельности детей. 

Е.В. Гончарова говорит о том, что эстетическое отношение к природе 
представляет собой систему индивидуальных, избирательных связей ре-
бенка с эстетическими качествами объектов природы. В эстетическое от-
ношение входят эмоциональный отклик ребенка на прекрасное, добрые 
чувства, его творческая деятельность, стремление к посильному преобра-
зованию окружающего. 

Приобщить ребенка к красоте и гармонии, к миру искусства, пробу-
дить его творческие силы и желание заниматься различными видами ху-
дожественной деятельности – важнейшая задача воспитания. Одним из 
эффективных направлений современной педагогики, которое позволяет 
решать сложные педагогические задачи, является полихудожественный 
подход к организации образовательного процесса. Полихудожественный 
подход к обучению связан с применением интерактивных форм работы с 
детьми, что позволяет развивать в них художественное мышление, твор-
ческое воображение, исследовательские способности, умение обобщать 
информацию и коммуникативные компетенции. 

Актуальность полихудожественного подхода к системе образования 
обусловлена требованиями общества на современном этапе его развития. 
К таким требованиям относятся: развитие способности к самостоятель-
ному активному освоению миру, стимулирование стремления к самореа-
лизации, формирование творческой активности во всех сферах деятельно-
сти. 

Одной из недостаточно разработанных сторон эколого-эстетического 
образования является развитие эстетического отношения к природе. 

Формирование эстетического отношения к природе у старших до-
школьников на основе полихудожественного подхода будет протекать эф-
фективно при соблюдении следующих условий: 

 использовать многоуровневую интеграцию видов детской деятель-
ности; 

 обеспечивать педагогическое сопровождение детской деятельности; 
 создавать вариативность индивидуальных маршрутов с учетом 

темпа развития, интересов и способностей ребенка; 
 осуществлять свободу выбора дидактических средств и художе-

ственных материалов. 
Теоретико-методологической основой исследования являются иссле-

дования специалистов по дошкольному воспитанию, изучавших эстети-
ческое восприятие детьми прекрасного, в частности природы, – Л. Шле-
гер, В. Шмидт, М. Корепанова, Д. Лазуткина, Р. Орлова, А. Суровцева, 
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Е. Тихеева; программа «Полихудожественный подход в воспитании до-
школьников» К.А. Самолдиной и Е.П. Марковой; исследова-
ния Б.П. Юсова – полихудожественный подход в развитии детей. 
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ТЬЮТОРСКИЙ ПОДХОД К РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОГРАММ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
Аннотация: в статье рассматриваются некоторые аспекты тью-

торского сопровождения обучающихся в системе дополнительного обра-
зования, позволяющие реализовать индивидуализацию образовательного 
процесса; раскрываются возможности реализации тьюторского под-
хода в этой системе; даются отдельные рекомендации по включению в 
структуру программ дополнительного образования элементов тьютор-
ского сопровождения. 

Ключевые слова: тьютор, тьюторское сопровождение, дополни-
тельное образование, тьюторская позиция, педагог дополнительного об-
разования. 

Сегодня образование как социальный институт взяло курс на индиви-
дуализацию, открытость и появление новой педагогической профессии 
как держателя и организатора индивидуализации, которая обеспечивает 
ресурсное расширение возможностей каждого человека – должности и 
позиции тьютора [2]. 

В отечественном педагогическом знании изучением феномена тьютор-
ского сопровождения, функционала тьютора и аспектами тьюторской де-
ятельности занимались такие педагоги как Е.А. Волошина, Л.М. Долгова, 
Т.М. Ковалева, В.М. Розин и другие. Педагоги, предложившие концеп-
цию тьюторского подхода в образовании, опирались на существующие 
теории индивидуализации и дифференциации в образовании, личностно-
ориентированную модель и психологические теории развития личности. 

Тьютор – достаточно новая профессия для российского образования. 
Реформируемая образовательная среда нуждается в новом специалисте, 
который будет не просто учить, передавая набор знаний, формируя уме-
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ния и навыки, а поможет обучаемому выстраивать собственную индиви-
дуальную образовательную траекторию. И именно тьютор, являясь по 
сути педагогом-наставником, способен обеспечить социально-педагоги-
ческое сопровождение учащихся при выборе и прохождении ими индиви-
дуальных образовательных маршрутов. 

С точки зрения не профессии как таковой, а профессионального пове-
дения, определение «тьютор» трактует О.С. Газман как особую педагоги-
ческую позицию, сущность которой заключается в обеспечении совмест-
ной с воспитанником рефлексии его деятельности. «Детей необходимо 
«не только учить, развивать и контролировать, но и быть на стороне их 
интересов. Рядом с ребенком должен быть еще кто-то более опытный, кто 
защищал бы его, помогал отстаивать свои права» [1]. 

Президент Межрегиональной общественной организации «Межрегио-
нальная тьюторская Ассоциация», доктор педагогических наук, и разра-
ботчик квалификационной характеристики Т.М. Ковалева, дает определе-
ние, наиболее четко отражающее специфику работы тьютора. Тьютор – 
это педагог, который действует по принципу индивидуализации и сопро-
вождает построение учащимся своей индивидуальной образовательной 
программы. С 2008 года профессия тьютор официально введена в список 
должностей педагогических работников общего, дополнительного и выс-
шего профессионального образования Российской Федерации [2]. 

В отличие от привычных профессий: учителя-предметника, классного 
руководителя, педагога-психолога и социального педагога, отличитель-
ной чертой и в то же время целью профессиональной тьюторской деятель-
ности является сопровождение разработки и реализации каждым обучаю-
щимся индивидуальной образовательной программы. 

Целью тьюторского сопровождения является полноценная реализация 
образовательного потенциала личности, потенциала саморазвития, само-
актуализации через удовлетворение потребностей субъекта деятельности, 
расширение ресурсов образовательного пространства, динамичное дви-
жение по индивидуальной траектории. 

Фактически, тьютор – это и есть педагог, который работает, непосред-
ственно опираясь на принцип индивидуализации, сопровождая построе-
ние каждым учащимся своей индивидуальной образовательной про-
граммы. Таким образом, принцип индивидуализации лежит в основе тью-
торской работы на любом возрастном этапе. 

По мнению большинства авторов, разрабатывающих концепцию тью-
торского сопровождения, взаимодействие тьютора с тьюторантом и/или 
тьюторантами базируется на гуманистических педагогических принци-
пах, правилах и этике психологической и социальной работы. 

Индивидуализация образовательного процесса обеспечивается тьюто-
ром за счет создания условий самостоятельного выбора, принятия реше-
ний, участия в стратегическом планировании. Важным условием индиви-
дуализации учебного процесса является открытость и вариативность об-
разования. Тьютор работает с образованием тьюторанта, которое выходит 
далеко за рамки обучения и предполагает формирование тьюторантом 
собственного, уникального образа в существующей культуре [2]. 

Традиционное понимание образовательного пространства заключа-
ется, главным образом, в акценте на обучение, при этом часто упускаются 
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из вида процессы социальной практики и образовательной рефлексии. Од-
нако именно эти аспекты наиболее важны в практике педагога дополни-
тельного образования. 

Профессиональное тьюторское сопровождение предполагает поэтап-
ное взаимодействие, каждый из этапов которого отличается своей специ-
фикой, отражающейся как в содержании деятельности тьюторанта, так и 
в соответствующих способах работы тьютора. Этапы тьюторского сопро-
вождения должны быть взаимосвязаны и последовательны: 

1. Диагностический. 
2. Проектировочный. 
3. Реализационный. 
4. Аналитический. 
Данные этапы, а также основные виды деятельности тьютора и тьюто-

ранта, результаты деятельности и условия наиболее подробно описаны в 
сборнике Т.М. Ковалевой и других авторов «Профессия тьютор» [2]. 

Основными формами тьюторского сопровождения исторически явля-
ются различного вида индивидуальные и групповые тьюторские консуль-
тации, Т.М. Ковалева и соавторы выделяют следующие: 

 индивидуальная тьюторская консультация (беседа); 
 групповая тьюторская консультация; 
 тьюториал (учебный тьюторский семинар); 
 тренинг [2]. 
Тьюторская позиция, как особая педагогическая позиция, нацеленная 

на результативность деятельности, опирается на самые современные пе-
дагогические технологии. А именно: 

 метод проектов; 
 коучинг; 
 кейс технология; 
 образовательный квест; 
 технология дебатов; 
 технология развития критического мышления; 
 технология образовательного события; 
 сократовская беседа; 
 перевернутый класс; 
 теория решения изобретательских задач или ТРИЗ-технология; 
 ТОГИС и многие другие открытые образовательные технологии. 
Педагог с тьюторской позицией учит не просто самостоятельно добы-

вать нужные знания в огромном информационном потоке современной 
действительности, он учит быть успешным, учит трансформировать про-
странство вокруг себя, опираясь на условия, ресурсы, интересы. Таким 
образом, можно утверждать, что тьюторская позиция уместна при сопро-
вождении любого из направлений образования будь то кадетское движе-
ние или художественная школа, подготовка к поступлению в ВУЗ или 
изучение музыкально-театральной культуры. А значит, любой заинтере-
сованный педагог, вооруженный знаниями и современными образова-
тельными технологиями, имеет возможность работать в любом содержа-
тельном аспекте образования, реализуя именно тьюторскую позицию при 
взаимодействии с обучающимися. 
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В систему дополнительного образования любого направления вполне 
гармонично вписывается тьюторское сопровождение при условиях: 

 постановка четких целей и задач; 
 определение форм и методов тьюторского сопровождения в контек-

сте содержания образования объединения; 
 включение программы тьюторского сопровождения в основную об-

разовательную программу объединения дополнительного образования. 
Обобщая теоретический и практический опыт педагогов, разработав-

ших концепцию тьюторского сопровождения можно прийти к выводу, что 
тьюторская позиция как современный инструмент педагогической прак-
тики совмещает в себе лучшие педагогические приемы, формы и методы 
работы, опираясь на общепризнанные принципы психологического со-
провождения. В контексте решения образовательных задач, нацеленных 
на достижение высоких личностно значимых результатов обучающимся, 
можно считать тьютора профессионалом, обладающим самым актуаль-
ным набором психолого-педагогических компетенций для успешной ра-
боты в системе российского образования. 

В структуру современных программ дополнительного образования с 
учетом особенностей их построения, содержания и уровня довольно орга-
нично вписывается тьюторское сопровождение, которое вполне может 
быть реализовано за счет таких элементов как: 

1. Привлечение дополнительных образовательных ресурсов и их коор-
динация. Работа тьютора в этом направлении значительно шире, чем дея-
тельность педагога по отбору содержания занятий, выбору актуальных 
для обучающихся примеров, заданий, наглядных материалов. В эпоху 
конвергентного подхода в образовании важно, чтобы обучение было не-
прерывным на всех его уровнях и этапах, именно поэтому дополнитель-
ное образование становится неким аккумулятором всего того, что зало-
жила основная школа, и, соответственно, все компетенции должны разви-
ваться и в дополнительном образовании в том числе. Актуальные проекты 
столичного образования таких разнообразных образовательных ресурсов 
предоставляют достаточно, однако, педагоги-предметники не всегда 
имеют возможность включить их в учебный процесс, а для педагогов до-
полнительного образования городская образовательная инфраструктура и 
является тьюторской ресурсно-методической базой. 

2. Работа с индивидуальными запросами обучающихся и их семей. В 
программах дополнительного образования, в отличие от программ основ-
ного образования заложена большая вариативность и возможность орга-
низации как индивидуально-групповой, так и индивидуальной работы, 
что позволяет наиболее эффективно применять индивидуальный подход. 
Соответственно, педагог дополнительного образования имеет больше 
возможностей для работы с индивидуальными запросами не только обу-
чающихся, но и их родителей, применяя такие формы тьюторского сопро-
вождения как составление индивидуального образовательного маршрута, 
картирования, диагностики. 

3. Изучение сферы интересов учащихся – основной элемент, от кото-
рого зависит и успешность тьюторского сопровождения, и результатив-
ность обучающегося, так как понимание актуальной для обучающегося 
предметной, профессиональной, содержательной областей есть залог 
удачного индивидуального маршрута сопровождения. 
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4. Применение открытых образовательных технологий должно стать 
яркой отличительной чертой дополнительного образования, ведь обучаю-
щиеся в кружках пытаются найти для себя то, чего нет на уроках. Воз-
можно, неформальную обстановку на занятиях, разнообразные формы ра-
боты, отличные от классических классно-урочных форм, групповые зада-
ния, возможность высказывать свое мнение, обмениваться опытом, вы-
ступать, посещать различные мероприятия вне школы и прочее, то есть 
каждый находит что-то свое, что поддерживает интерес и побуждает к ак-
тивной деятельности. Именно поэтому важно, чтобы в арсенале педагога 
дополнительного образования было как можно больше нестандартных 
форм работы, таких как: дебаты, круглые столы, квесты, творческие гос-
тиные, выставки и многие другие. 

5. Реализация проектного подхода в современной образовательной 
среде является ключевым направлением. Реализация же метапредметного 
подхода в обучении через интегрированные проекты, в том числе и в до-
полнительном образовании – один из наиболее эффективных путей по-
строения мировоззрения обучающегося в контексте целостной картины 
мира. Проекты разнообразной направленности и содержания вызывают у 
обучающихся истинный интерес и позволяют обучаться в неформальной 
обстановке, осваивая компетенции будущего в творческой атмосфере 
единомышленников. Задача педагога или педагогической команды, во-
влекающей подростков в процесс создания проектов, заключается в со-
здании продуктивной образовательной среды, способствующей развитию 
метапредметных компетенций через конвергентный подход. 

6. Рефлексивная деятельность как неотъемлемая часть тьюторского 
сопровождения должна наполнять переходы с одного этапа на другой, по-
могать подводить промежуточные итоги, конструктивно воспринимать 
критику, строить планы и оценивать достижения. 
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Аннотация: в статье представлены работа над музыкальным про-
изведением, работа над снятием звуком, воспитание у учеников умения 
слушать свои произведения, а также работа над звуком с помощью 
упражнений. 

Ключевые слова: слух ученика, упражнение «полезное», слуховой кон-
троль, качество звука, «рыхлая» кисть, активизация слуха, слуховые воз-
можности. 

Все, решительно все сводится к 
одному– внимательно себя слушать. 

К. Игумнов 
Работа над музыкальными произведениями в классе, как известно, 

идет по многим направлениям. Но каждое из них неразрывно связано с 
умением «слышать» и «слушать». 

Качество звука напрямую зависит от слуха ученика, и чем хуже слух, 
тем грубее звук. 

Одна из важнейших задач педагога – воспитать у ученика умение слу-
шать свою игру. 

Потребность слушать себя надо воспитывать, так как бесконтрольная 
игра влечет за собой неточности в тексте, неаккуратность, неуправляе-
мость звуком и т. д. 

Проблема слухового внимания возникает уже на первых уроках. Пер-
воначально достаточно простого слухового упражнения: научить ученика 
слушать до конца затухающий звук. 

Как долго он может слушать его? Если прислушаться повнимательнее, 
то можно услышать, как он вибрирует. 

При переносе руки на другую клавишу (например, через октаву) уче-
ник должен переносить не только руку, но как бы «нести звук». В резуль-
тате складывается непрерывный процесс, состоящий из дослушивания и 
переноса. 

Г. Нейгауз рекомендовал упражнение «полезное» для слуха: 
Его смысл состоит в том, что каждый звук берется с той силой звуча-

ния, которая получилась в результате потухания предыдущего звука, а не 
его первичного возникновения – «удара». 

Умение взять звук различной окраски, например пурпурный – крас-
ный – розовый и другие, приучает с первых шагов внимательно отно-
ситься к звукоизвлечению. 

Такими упражнениями надо заниматься ежедневно – это настраивает 
слух на рабочее состояние. В результате подобной слуховой работы уче-
ник открывает для себя нечто важное: звук может быть более протяжным 
и объемным, и слушать звук нужно не из-под пальцев, а откуда-то издали 
(в струнах), там где он рождается, слушать его в пространстве. 
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Умение слушать себя для любого ученика есть процесс, включающий 
три фазы: 

1) мысленное представление; 
2) приказ мозга к мышечному действию, нужному для осуществления 

реального звучания; 
3) контроль над тем, насколько удалось реальное воплощение за-

мысла. 
Начинающие ученики, стараясь скопировать показываемое педагогом 

движение, в большинстве случаев фиксируют внимание только на самом 
движении, не слушая и не слыша звучания (особенно девочки – им нра-
виться любоваться движениями своих рук). Часто необходимо объяснять 
и напоминать ученикам, что музыка воспринимается слухом, а не зре-
нием, что-то или иное движение кисти или положение пальца служит по-
средством для извлечения красивого звука, а никак не является целью. 

Очень целесообразна работа над звукоизвлечением вслепую, активи-
зируя таким образом слуховой контроль. 

Большое значение необходимо придавать умению проследить за мо-
ментом снятия звука и воспитывать этот навык также при прохождении 
начальных упражнений non legato. Звук, снятый мягкой, пластичной ки-
стью, не обрывается внезапно, а постепенно угасает. Прямолинейное, 
резко-внезапное снятие звука приводит в дальнейшем к тому, что ученик 
не умеет мягко снимать руку в конце лиги, на разрешениях, не умеет за-
кончить фразу, либо мелодическая линия, изложенная staccato или non le-
gato, исполняется им как ряд разрозненных звуков, не объединенных об-
щим смыслом, не прослушивается учеником как единая музыкальная 
мысль. 

Существуют две точки зрения по вопросу взаимодействия слухового 
контроля и свободы аппарата. Одна из них, что Legato – это прежде всего 
слуховая категория, и если ученик не слышит, не чувствует целостности 
мелодической линии, кантабельности ее, то так называемое «налаживание 
аппарата» мало поможет. Психологическая связь между слуховым вос-
приятием и двигательным процессом несомненна, но двигательный 
прием, как ни важен – он, все-таки вторичен, а не первичен. 

Другая точка зрения заключается в том, что острота слухового внима-
ния находиться в прямой зависимости от общей физической собранности. 
Этому на занятиях необходимо придавать большое значение. Ученика, 
прежде всего, нужно организовать, «собрать», тогда он сможет не только 
остро слышать, но и свободно управлять своим пианистическим аппара-
том. 

Качество звука, нахождение нужного тембра во многом зависит от по-
ложения кисти, способа пальцевого прикосновения. «Рыхлая», расслаб-
ленная кисть, равно как и скованная, нарушает контакт пальцев с клавиа-
турой – звук плохо поддается управлению. 

Скорее всего, эти два вопроса невозможно противопоставить друг 
другу, так как они являются взаимопроникающими. Сначала ребенок иг-
рает и слушает одноголосную мелодию. Важно подобрать пьесы с яркой 
звуковой окраской, разнообразные по характеру и настроению, близкие и 
понятные ученику. В работе над ними следует добиваться выразительного 
исполнения, передающего музыкальный смысл произведения. 
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Активизировать слух помогает исполнение педагогом несколько раз 
одного и того же произведения, каждый раз внося незначительные изме-
нения и рассказывать о них, а также определить, что, как и где лучше зву-
чит (или хуже). Конечно, многое здесь зависит от степени одаренности, 
внимательности, чуткости. 

Постепенно к мелодии прибавляется аккомпанемент. Пианист, в отли-
чие от певца, от исполнителей на струнных и духовых инструментах, 
осмысливает отношения между звуками не только по горизонтали, но и в 
вертикальном соотношении фактуры. 

Умение хорошо дифференцировать мелодию и аккомпанемент боль-
шое достижение для юного пианиста. Чем раньше поднимается этот во-
прос на простейших пьесах, тем легче его разрешить. На начальном этапе 
можно рекомендовать, например: Вольфензон «Часики», Кессельман 
«Маленький вальс» и др. Очень полезно поиграть аккомпанемент без-
звучно, как бы «обманывая», стараясь провести мелодию более глубоким 
звуком, несколько оперевшись на нее. Но это только чисто техническая 
сторона работы, главное – слышать, где «главный» герой, а где красочный 
фон. 

Очень часто ребенку трудно сразу скоординировать свои движения, 
сконцентрировать свой слух. 

В этом случае можно помочь, поделив партию правой и левой рук 
между учеником и педагогом. Это поможет учащемуся услышать долж-
ный уровень звучания, чтобы затем добиться его, играя двумя руками вме-
сте. 

Очень хорошими элементами в работе является умение петь мелодию 
голосом, аккомпанируя себе партию сопровождения. 

Необходима постепенность в подборе репертуара, так как каждая но-
вая трудность повлечет внимание ученика, он не сможет слушать себя, а 
будет только преодолевать «трудности», играть формально, отключенно. 

Умение играть аккомпанемент тихо и легко, нанизывая басы и ак-
корды на общий стержень плавного, непрерывного движения должны ре-
шаться при разучивании пьес, например: Г. Телеман «Пьеса», А. Хачату-
рян «Андантино», С. Франк «Пьеса» и др. В процессе работы над ними 
необходимо акцентировать внимание на гармоническом языке сопровож-
дения, интересных модуляциях. Чрезвычайно мало играть аккомпанемент 
просто тихо, необходимо слышать каждый звук, выстраиваемый по вер-
тикали, иначе в противном случае возникают звуковые провалы. 

Более сложным этапом работы является знакомство с трехплановой 
гомофонно-гармонической фактурой романтического типа: мелодией, ба-
сом и гармоническим заполнением в среднем голосе, например: П. Чай-
ковский «Сладкая греза». Достаточно сложным моментом этого произве-
дения является проведение басовой мелодической линии и аккомпане-
мента в среднем голосе, исполняемое одновременно левой рукой. Для до-
стижения звучания очень мягкого и ровного аккомпанемента необходимо 
партию левой руки поучить двумя руками: левая Legato ведет нижний го-
лос, правая мелкими прикосновениями к инструменту исполняет вось-
мые. Также важно слышать, как мелодию верхнего голоса, тка и мелоди-
ческое развитие басовой линии. 

Г. Нейгауз писал: «Граница звучания для музыки то же, что рама для 
картины, малейшая неясность ведет к расплывчатости и бесформенности, 
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музыкальное произведение становиться или «всадником без головы», 
если гармония и бас пожирают мелодию, или «безногим калекой», если 
бас слишком слаб, или «пузатым уродом», если гармония пожирает и бас, 
и мелодию». 

Наиболее явно проявляются слуховые возможности ученика в работе 
над полифонией. Первоначально юный пианист знакомиться с подголо-
сочным видом полифонии в многоголосных русских песнях. Следующим 
этапом работы являются произведения И.С. Баха «Нотная тетрадь Анны 
Магдалены Бах», «Маленькие прелюдии», которые основаны на контраст-
ной полифонии. Имитационная полифония (или канон) является наиболее 
сложной в слуховой работе, так как умение различать голоса по тембру, 
различие в динамике, характерному туше каждого голоса является при-
знаком того, что исполнение контролируется слухом, что ученик слушает 
себя. 

В работе над полифонией полезно поиграть и попеть по голосам вме-
сте с учеником. Важно, чтобы ученик реально услышал сочетание двух 
голосов. Следующий этап – детальное развитие каждого голоса. После 
изучения отдельных голосов их полезно учить попарно. Весьма эффектив-
ный способ работы – петь один из голосов, в то время как другие испол-
няются на фортепиано. Очень полезно также проигрывать все голоса, со-
средоточивая свое внимание на каком-нибудь из них. Эта работа способ-
ствует развитию полифонического слуха и приобщению учащихся к по-
лифонии. 

Активность слухового восприятия необходимы не только в работе над 
кантиленой или полифонией, но и в решении технических трудностей. 
Когда у ученика не получается какой-нибудь трудный технический пас-
саж, необходимо постараться услышать каждую нотку. 

«Каждая быстрая работа – это медленная работа», – говорил А. Иохе-
лес. Медленная домашняя работа важна тем, что дает исполнителю воз-
можность укрепить слуховую, интеллектуальную, зрительную и мотор-
ную память. 

Умение слышать и пользоваться педалью необходимо начинать, как 
можно раньше. Существует множество пьес, способствующих скоорди-
нировать движения рук, ног и слуха. Это детские пьесы «Гномы», «После 
грозы», более сложные П.И. Чайковского «Болезнь куклы», А. Хачатурян 
«Андантино». Роль правой педали в искусстве фортепианного исполне-
ния многообразно. Исключительно важна роль педали как связующего 
средства. Придавая фортепианному звуку большую продолжительность, 
она позволяет соединять воедино различные элементы ткани, находящи-
еся на значительном расстоянии друг от друга. Наибольшую трудность в 
использовании педали представляет ее чистота. Н.И. Голубовская в книге 
«Искусство педализации» предлагает заменить привычные понятия «чи-
стой» и «грязной» педали на «верную и фальшивую». Но как бы ее не 
называли, главная задача исполнителя наиболее точно и тонко уметь 
пользоваться всем разнообразием педализации: полной глубокой, полупе-
далью, а также не до конца нажатой педалью, которая дает возможность 
сохранить четкий рисунок, но смягчает контуры, придавая исполнению 
особую звуковую «дымку». 

Степень взятия педали «диктуют» уши, но нога пианиста должна быть 
приучена к ощущению демпферной системы. 
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Затронув некоторые аспекты в активности слухового восприятия необ-
ходимо отметить о причинах отсутствия слухового контроля в исполне-
нии учеников. Некоторые их причин, возможно, возникают по вине педа-
гога: принимая желаемое за действительное, педагог иногда 

 дает ученику завышенный репертуар, не учитывая возможности уче-
ника; 

 проявляет жесткую «хватку», и ученик так старается выполнить все 
непререкаемые указания преподавателя, что своего отношения к музыке 
у него уже не возникает; 

 задает музыкальное произведение, характер которого совсем не со-
ответствует склонности ученика. 

Во всех этих случаях пьесы, как правило, разбираются и усваиваются 
так долго, что успевают страшно надоесть. Исполнение же в результате 
получается «вымученным». 

Чтобы избежать данных проблем необходимо очень тщательно подхо-
дить к выбору программ, учитывая возможности ученика. Добиваться 
конкретных поставленных задач, не останавливаясь на полпути, видеть 
рост ребенка в перспективе. Воспитать умения слышать исполняемую им 
музыку и слушать себя – одна из основных задач педагога. 
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ТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПЕДАГОГА 
 НА УРОКАХ МУЗЫКИ 

Аннотация: в статье отражена специфика работы педагога-музы-
канта, представлено раскрытие проблемы интереса, увлеченности у уча-
щихся к предмету музыка. 

Ключевые слова: урок музыки, педагог-музыкант, музыкальное воспи-
тание, творческие задания, педагогическое творчество, художествен-
ный образ, музыкальные игры. 

Современный урок музыки как урок искусства немыслим без творче-
ского процесса. Поэтому творческое начало характерно для развиваю-
щейся личности, и особенно присуще профессиям, связанным с художе-
ственно-исполнительной деятельностью. В чем же состоит специфика 
проявления творческой деятельности учителя музыки? Целым рядом ис-
следователей доказано, что наибольшая творческая деятельность в про-
цессе занятий музыкой проявляется в поисково-познавательной и интел-
лектуальной деятельности, способствующих интенсивным процессам, па-
мяти, воображения. Педагог-музыкант должен проектировать результат в 
соответствии с исходными данными, анализировать возникающую ситуа-
цию и находить средства достижения цели, критически оценивать полу-
ченные результаты. 

Педагогическое творчество должно найти отражение в процессе под-
готовки педагога – музыканта, поскольку его разносторонняя деятель-
ность связана с процессом новых сторон изучаемых явлений. Сюда можно 
отнести ценностное отношение к произведениям искусства, непосред-
ственно своей деятельности. Немаловажным фактором в познавательной 
деятельности, будущего педагога-музыканта выступают методы стимули-
рования интереса, столь необходимые для творчески активной деятельно-
сти, вырабатывая инициативность, самостоятельность, целенаправлен-
ность. Они также ценны для его исследовательской работы в школе, где 
педагог постоянно в роли экспериментатора, в музыкальном воспитании 
учащихся. Сюда можно отнести поиски эффективных приемов препода-
вания, в опоре на воздействие смежных видов искусств, применение меж-
предметных связей в учебном процессе. Данный процесс немыслим без 
обновления, углубления и расширение знаний, умений, навыков в избран-
ной профессии. 
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Педагог-музыкант, прежде всего, должен обладать высокими эстети-
ческими идеалами, богатым духовным миром и с честью нести ответ-
ственную миссию музыканта-просветителя; уметь донести до слушателей 
собственную интерпретацию композиторского замысла в воплощении ху-
дожественного содержания и характера музыкального произведения. Спе-
цифика педагогического творчества педагога-музыканта заключается в 
том, что оно несет в себе умение гибко управлять своим состоянием, твор-
ческим вдохновением; владением самоконтролем и саморегуляцией соб-
ственного психофизического состояния; управлять объектом профессио-
нальной деятельности. 

Проблема интереса и увлеченности, безусловно, привлекает не только 
ученых, в гораздо большей степени ею озадачены педагоги-практики, так 
как именно им приходится каждый день на своих уроках решать задачи 
приобщения школьников к музыкальному искусству. И педагоги считают, 
что творческая деятельность, выполнение музыкальных заданий способ-
ствуют проявлению и развитию познавательного интереса учащихся. Ис-
пользуемые материалы: целлофан, карандаши или деревянные палочки, 
листы бумаги; музыкальные инструменты: треугольник, металлофон. 

Учащихся делят на группы, каждая группа выполняет свою зарисовку: 
«Идём по снегу» – дети равномерно хрустят целлофаном. «Бежим» – хру-
стят в быстром темпе. «Остановились, прислушались» – пауза. «Завыл ве-
тер» – голосом изобразить вой ветра. «Зашумели ветви деревьев» – дети 
шуршат листами бумаги. «Сосульки» – звучит треугольник или металло-
фон. «Дятел стучит» – карандашами по столу. Можно сочинить мелодию 
к песенке дятла: День за днём стучу, стучу: Тук-тук-тук-тук-тук. Все де-
ревья я лечу, Тук-тук-тук-тук-тук. Творческая атмосфера урока – залог 
творческой активности школьников, что она должна являться характер-
ной особенностью уроков музыки. Безусловно, все это обогащает, разно-
образит урок, вызывает бурный интерес к занятиям и гарантирует высо-
кую результативность. Самыми важными на таких уроках являются сю-
жетно-ролевые и творческие игры – они включают ребенка в активный 
процесс познания музыки. Играя, учитель вместе с детьми переживает ту 
или иную сюжетную ситуацию, и усвоение знаний происходит как бы из-
нутри. 

В совместной работе с учащимися педагогу интересно наблюдать, как 
во время слушания музыки меняется выражение их лиц, настроение. Не-
которые ребята «переживают» музыку так эмоционально, что не сдержи-
вают ни улыбок, ни слез. Значит, музыка задела их за живое. Как здорово 
вместе передавать характер музыкального образа в выразительных дви-
жениях, танце или в дирижерском жесте – это занятие развивает мышле-
ние, воображение и учит «рисовать» линию мелодии движениями рук. 

Учащихся увлекают и задания по созданию вариантов исполнения пе-
сен. Каждый старается проявить свою фантазию, спеть ярче и выразитель-
нее. Если в младших классах свои впечатления от музыкального образа 
ребята передают преимущественно в рисунках или в подборе определен-
ной цветовой гаммы («Цветные квадраты»), то в средних классах они 
учатся передавать краски музыки в словах – пишут мини-сочинения, от-
зывы, стихи. С удовольствием ребята выступают в роли исследователей – 
находят интересную информацию о композиторах, музыкальной жизни 
прошлых времен. Особенно эффективны такие задания в 7–8-х классах. 
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При работе над созданием инсценировок песен, сказок каждый стара-
ется как можно ярче сыграть героя, помочь в изготовлении костюмов, рек-
визита. И даже самый робкий, стеснительный ребенок чувствует себя уве-
реннее, так как он ответствен за общее дело, которое объединяет всех де-
тей. В 6–8-х классах педагог проводит проблемные уроки, целиком по-
строенные на общении с детьми. Стимулом для общения являются во-
просы, которые помогают учащемуся раскрыть музыкальный образ, 
направляют диалог. Информация на уроке не дается в готовом виде, а «до-
бывается» в ходе обсуждения. Размышления учащихся о характере му-
зыки, об особенностях ее исполнения могут быть наивными, но педагог 
всегда старается внимательно выслушать мнение собеседника, включить 
его в диалог на правах равного, выстраивать доброжелательное общение. 

Учащиеся средних классов предпочитают более трудные задания, 
например: определение музыкальных средств выразительности, сравне-
ние стилей композиторов, угадывание на слух произведения и его жанра, 
подбор дополнительного материала по изучаемой теме. Общение на уро-
ках – обмен мнениями с одноклассниками и учителем – формирует устой-
чивую мотивацию к учебе, повышает любознательность и интерес к пред-
мету. 

На наших уроках используются следующие творческие задания: 
1. Создание вариантов плана исполнения песни, чередуя сольное, 

групповое и хоровое пение. 
2. Сочинение ритмического сопровождения к произведению, ритмиче-

ского рисунка к мелодии. 
3. Вокальная и инструментальная импровизация. 
4. Сравнение произведений – нахождение общего и различного. 
5. Словесный рисунок (описание словами музыкального образа, его 

развития в произведении). 
6. Нахождение взаимосвязей в произведениях разных искусств. 
7. Мини-сочинение, стихи, рисунок – фиксация впечатлений от про-

слушанной музыки. 
8. Подготовка сообщений о творчестве композиторов, отдельных му-

зыкальных жанрах, музыкальных инструментах. 
9. Игры-соревнования. 
10. Отгадывание кроссвордов, ребусов – для активизации мыслитель-

ной деятельности детей, закрепления знаний. 
11. «Цветные квадраты» – подбор цветов в соответствии с характером 

музыки. 
12. Графическое моделирование музыкальных произведений. 
13. Подготовка инсценировок, музыкальных спектаклей. 
Современный урок музыки строится не путем сопоставления самосто-

ятельных видов деятельности, а по принципу эмоциональной драматур-
гии художественных образов, контраста и сходства художественно-педа-
гогических ситуаций. Поэтому работа над каждым произведением должна 
осуществляется во взаимосвязи различных видов музыкальной деятель-
ности и деятельность эта должна быть творческой. 

Творческое начало рождает в ребенке живую фантазию, живое вооб-
ражение. Творчество по природе своей основано на желании сделать что-
то, что до тебя еще никем не было сделано, или хотя то, что до тебя суще-
ствовало, сделать по-новому, по-своему, лучше. Иначе говоря, творческое 
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начало в человеке – это всегда стремление вперед, к лучшему, к про-
грессу, к совершенству и, конечно, к прекрасному в самом высоком и ши-
роком смысле этого понятия. 
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Аннотация: расстройства аутического спектра (РАС) являются за-
болеванием, которое влияет на качество жизни как больных, так и близ-
ких родственников. У людей с РАС могут наблюдаться нарушения взаим-
ного социального или эмоционального взаимодействия, развитие тре-
вожных расстройств, раздражительность и т. д. Автор статьи отме-
чает, что существует необходимость улучшения методов ранней диа-
гностики РАС у детей и подростков, что позволит родителям и близким 
быстрее начать поиски оптимального лечения. 

Ключевые слова: расстройства аутического спектра, критерии диа-
гностики, тревожные расстройства, антипсихотические средства, со-
циальное взаимодействие. 

Расстройства аутического спектра (РАС) (autism spectrum disorder 
(ASD) согласно Диагностическому и статистическому руководству по 
психическим заболеваниям 5-го издания диагностируются за критериями 
социальных связей, взаимодействия и ограниченного, повторяющегося 
поведения, которые включают серьезные проблемы поддержания отно-
шений, проблемы невербальной коммуникации, взаимного социального 
или эмоционального взаимодействия, повторяющуюся речь, ритуализи-
рованное поведение или чрезмерное сопротивление изменениям, крайне 
ограниченные интересы, ненормальные по интенсивности или сосредото-
ченности и т. д. Также можно наблюдать раздражительность, гиперактив-
ность, беспокойство, бессонницу. В США установили распространен-
ность РАС на уровне 1 из 68 человек. С фармакологической точки зрения 
во время лечения РАС используются лекарства для лечения ассоцииро-
ванных симптомов, например, раздражительности, гиперактивности, им-
пульсивности, невнимательности и бессонницы. Применяют, в том числе, 
атипичные антипсихотики – рисперидон и арипипразол для лечения раз-
дражительности, связанной с диагнозом РАС. Также применяют типич-
ные антипсихотические средства. Галоперидол применяют в области ги-
перактивности, истерик, стереотипного поведения, но препарат имеет ряд 
серьезных побочных эффектов, к которым можно отнести дискинезию, 
риск развития которой усиливается со временем лечения. Антидепрес-
санты используют при симптомах ритуалистического поведения [2, p. 18–27]. 

Средний возраст, когда ребенок получает диагноз РАС, это 4–5 лет, 
поэтому есть потребность в методах более ранней диагностики. Некото-
рые родители испытывали облегчение после установления окончатель-
ного диагноза после длительного периода неопределенности. Выявлено, 
что в семьях, где есть ребенок с РАС, наблюдается более высокий уровень 
стресса, чем среди семей и другими инвалидами, поскольку дети с РАС 
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могут иметь непредсказуемое поведение, незаинтересованность в любви 
и отчужденность. Сообщается, что неофициальная социальная поддержка 
на момент постановки диагноза является важным моментом [1, p. 284–288]. 

Проведены исследования, согласно которым у 40% молодежи с РАС 
есть одно или несколько тревожных расстройств (наиболее частыми явля-
ются специфическая фобия – 29,8%, обсессивно-компульсивные рас-
стройства – 17,4% и социальное тревожное расстройство 16,6%), кроме 
того, 46% детей с РАС испытывают различные страхи, такие как страхи 
изменения, новизны или необычных специфических стимулов [5, p. 2]. 

Выявлено, что ассоциированные с языковой и визуоскопической обра-
боткой области мозга существенно меньше функционально интегриро-
ваны по сравнению со здоровыми людьми. У вербальных детей отмеча-
ется ограниченное использование и понимание социальной контекстной 
информации. Теория двойного кодирования говорит о том, что при уст-
ном толковании словесной информации существует две разные системы, 
работающие в тандеме, то есть словесные системы и системы невербаль-
ных или визуальных образов. Существует предположение, что изучение 
вентральных височных областей, веретенообразной извилины, затылоч-
ной коры могут помочь в работе относительно понимания прочитанного 
детьми с РАС [3, p. 304]. Девочки з РАС имеют большее социально-эмо-
циональное взаимодействие, невербальные девочки значительнее стра-
дают от нарушений коммуникации, чем мальчики. Ранняя аномалия раз-
вития у девочек трудно распознается, поэтому уточнение половых разли-
чий в диагностике может помочь для проведения раннего скрининга 
[4, p. 159]. 

Выводы: эффективная и своевременная диагностика РАС у детей и 
подростков позволит ускорить процесс поиска оптимального и безопас-
ного лечения. 
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ПРОФИЛАКТИКА ГЕТЕРОАГРЕССИИ  
У НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ОСУЖДЕННЫХ 

Аннотация: в статье рассматриваются предпосылки возникновения 
гетероагрессии у несовершеннолетних осужденных, а также способы и 
методы предупреждения в их среде насилия и агрессивности. Авторы 
ставят цель: проследить причинно-следственную связь возникновения 
деструктивного поведения несовершеннолетнего, проявляющегося в виде 
агрессии, и жизненные обстоятельства, способствующие развитию де-
линквентной личности. 

Ключевые слова: гетероагрессивное поведение, несовершеннолетние 
осужденные, деструкция. 

Одной из форм деструктивного поведения, причиняющего вред дру-
гому лицу, является гетероагрессивное поведение. Поведение агрессора 
противоречит нормам уголовного права и поэтому он становится объек-
том уголовно-правового воздействия. 

В том случае, когда принудительные меры воспитательного характера 
и условное наказание не принесли ожидаемого эффекта, суд назначает 
несовершеннолетним наказание, связанное с реальным лишением сво-
боды и отбыванием наказания в воспитательных колониях. 

Такая мера распространяется на преступников, совершивших тяжкое 
либо особо тяжкое преступление. В местах лишения свободы сосредота-
чивается часть несовершеннолетних, наиболее склонных к насилию, 
агрессии, требующая неординарных условий содержания и применения 
социальных мер воспитательного и психолого-педагогического харак-
тера. 

Важным нюансом необходимо отметить и то, что, хотя подавляющее 
число подростков находятся в воспитательных колониях впервые, боль-
шинство из них ранее либо состояли на учете в полиции, либо имели 
условную судимость или отсрочку исполнения приговора. Лишение пре-
ступника свободы характеризуется специфическими последствиями, но-
сящими негативный характер. Замкнутое пространство концентрирует де-
линквентные однополые личности, позиционирующих гетероагрессив-
ную поведенческую стратегию. Ю.М. Антонян, известный ученый, иссле-
дуя поведение несовершеннолетних осужденных, пришел к выводу, что 
агрессивность детей проявляется в тех семьях, в которых имеет место ро-
дительская депривация по отношению к детям. Достаточно часто воспи-
тательные воздействия проявляются в виде физических наказаний. 
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Агрессивность как достаточно устойчивая характерологическая черта 
личности сложно подвергается коррекции и поэтому, несмотря на серьез-
ное наблюдение за поведением подростков в воспитательных колониях и 
наказания за насилие в отношении других осужденных искоренить эту 
черту характера нелегко. За 16–17 лет девушки и юноши сформировали 
агрессивный тип поведения и многие из них считают его оптимальным. 

Деструктивное поведение личности детерминировано отсутствием 
надзора, заботы, любви, ответственности и единения с родителями. Ис-
следователь Е.Г. Дозорцева отмечает, что каждый десятый подросток, 
находящийся в воспитательной колонии, сирота, а каждый четвертый 
подросток утерял связь с родителями, он – социальный сирота. Подростки 
из, так называемых, нормальных семей, не чувствовали себя защищен-
ными и любимыми. 

Наиболее демонстративны в этом отношении данные об осужденных 
девочках. По данным С.Я. Лебедева, 48% из их числа постоянно подвер-
гались физическим воздействиям со стороны родителей; более 70% жили 
в семьях, в которых родители систематически употребляли психоактив-
ные вещества (ПАВ: спиртные напитки, наркотические, токсические ве-
щества); 54% девочек подверглись сексуальному насилию, включая ин-
цест; 5% изнасиловали в детстве. 

В то же время, противоправное поведение вызывает не только дефор-
мированное воспитание в семье. Деструктивная группа сверстников спо-
собствует приобретению имиджа агрессора. Акцентирование агрессивно-
сти личности в группе происходит гораздо быстрее, нежели, если несо-
вершеннолетний избегает компании. Наблюдение за иной агрессией ини-
циирует импульсивное поведение другого. Средства массовой информа-
ции, демонстрируя вербальную и физическую агрессию, играют отрица-
тельную роль на пути становления конструктивной жизненной позиции 
несовершеннолетних. 

К специфическим факторам, оказывающим влияние на формирование 
агрессивного поведения молодежи, относят асоциальную культуру осуж-
денных. Антисоциальные группировки в пенитенциарных структурах со-
здают жесткий социальный уклад, подвергая физическому насилию тех, 
кто противостоит влиянию неформальных правил. 

Дебют наиболее жесткой формы субкультуры несовершеннолетние 
получают в следственных изоляторах. В качестве основного способа 
определения внутригруппового статуса в парадигме асоциальной суб-
культуры выступает «прописка». При всем разнообразии ее форм, суть их 
неизменна – выяснение личностных особенностей новенького для того, 
чтобы определить его место в группе. Подростки, часто подвергавшиеся 
физическому насилию, относятся к «прописке» безразлично, несмотря на 
ее цинизм и жестокость. При реальной угрозе возникновения деструктив-
ного конфликта, сопряженного с физическим насилием, 57% несовершен-
нолетних надеются только на свои силы, 15% – на друзей, 10% – на адми-
нистрацию. 

Гипотетически, прежний опыт, показывающий, что подросток, в усло-
виях родительской депривации, надеется только на себя в чрезвычайных 
ситуациях, может экстраполироваться и на поведение его в пенитенциар-
ном учреждении. 
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Анализируя этиологические факторы агрессивности несовершенно-
летних осужденных, считаем, что необходимо принимать во внимание и 
состояние психического и нравственного здоровья. Психопатии, социаль-
ная запущенность, различные формы дезадаптированности способствуют 
возникновению различных форм деструктивного поведения, в частности, 
гетероагрессии. 

Усугубляют ситуацию физиологические и психологические особенно-
сти личности несовершеннолетних: повышенная гипертимность, фруст-
рация, аффективная импульсивность. 

Деструктивные действия достаточно часто проявляются, по исследо-
ваниям Е.Г. Дозорцевой, у несовершеннолетних с педагогической запу-
щенностью церебрального генеза, которые нередко проявляются выра-
женной агрессивностью. 

Не вызывает сомнений, что несовершеннолетние, отбывающие нака-
зание, связанное с лишением свободы, проявляют агрессию как ответ на 
психологическую реакцию ареста, судебного процесса, приговора, по-
терю близкого окружения, нивелирования личного пространства, необхо-
димости пребывать в режимном учреждении, к которому психологически 
подростки не готовы. 

Преступления насильственного характера свойственны осужденным 
несовершеннолетним с психопатиями эпилептоидного типа. Они отлича-
ются дисфорией, лабиринтным мышлением, гневливостью. Преступления 
ими совершаются как индивидуально, так и в группе, лидерами которой 
они являются. Стеничные психопаты, отличаясь логикой, волевой направ-
ленностью, отгороженностью от окружающих, совершают наиболее 
изощренные преступления, циничные и продуманные. Стремясь к лидер-
ству, безжалостно расправляются с теми, кто пытается им помешать. 

Криминогенную опасность представляют и паранойяльные психо-
паты. В общей массе осужденных они составляют 4–5%, преступления, 
совершаемые этой группой, характеризуются как наиболее тяжкие. Лич-
ностные особенности таких несовершеннолетних заключаются в образо-
вании сверхценных идей. Отличаясь злопамятностью, дисфорией, циниз-
мом, бестактностью, такие несовершеннолетние в каждом человек видят 
врага. Многочисленные деструктивные конфликты, противоречия иници-
ируют их на дальнейшую борьбу. 

Насильственные действия всех без исключения несовершеннолетних 
детерминированы борьбой за область влияния, соматическое и психоло-
гическое пространство. Агрессивное поведение обусловлено особенно-
стями приспособления несовершеннолетних осужденных. 

Зная личностные и поведенческие особенности различных категорий 
преступников, можно строить адресную превентивную работу. 

Непродуманная методология применения психолого-педагогических 
методов коррекции поведения несовершеннолетних может спровоциро-
вать основу для оправданной, с их точки зрения, силовой тактики наси-
лия, агрессии, деструкции. 

Наказание камуфлирует экзогенные проявления агрессии, но не ниве-
лирует факторы и условия, ее вызывающие. Наказание только тогда дей-
ственное средство изменения поведения с ненормативного на правомер-
ное, когда оно применяется своевременно и адекватно проступку. 
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Исследование поведения несовершеннолетних осужденных показало, 
что, когда наказание мягче того, которое ожидает подросток, оно не ока-
зывает должного эффекта. Достаточно часто несовершеннолетние не вос-
принимают условное наказание как наказание; лишение свободы как 
наказание также воспринимается неоднозначно. Скептически относясь к 
небольшому сроку наказания, они не соглашаются и с большим сроком, 
не соотнося его с совершенными противоправными действиями. 

Агрессивное поведение несовершеннолетних управляемо. Необхо-
димо выявить этиопатогенетический фактор и смоделировать адекватные 
меры перевоспитания индивида, направленные на обучение конструктив-
ному общению и решению проблем. 

Нельзя не согласиться с А.А. Реаном, утверждавшим, что причиной 
агрессивного поведения подростков и деструктивных конфликтов явля-
ется отсутствие конструктивных навыков коммуникации, социальных 
умений, норм поведения в обществе [9, с. 181]. 

Превенцию насилия и агрессивности среди несовершеннолетних необ-
ходимо строить на основании знания физиологических и психологиче-
ских особенностей подростков, нивелирования всех причин, вызывающих 
поведенческую деструкцию. Психологические тренинги, кейс-стади, ин-
формационный лабиринт, вебинары, мозговые штурмы – внедряются в 
работу воспитательных центров и минимизируют агрессивные проявле-
ния личности несовершеннолетних. 
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Аннотация: в статье автор подчёркивает, что спортивный стиль 
оказывается суперсовременным. Образ человека в спортивном костюме 
может символизировать общечеловеческие ценности, актуальные для 
глобальной культуры, – ценность здорового образа жизни, иллюзию до-
ступности качественной жизни, проиллюстрировать видимость равен-
ства прав и возможностей человека в современном мире, физической и 
информационной мобильности. 

Ключевые слова: спорт, направление, стиль, образ, мода. 

Культура эпохи глобализма активно вырабатывает адекватные соб-
ственной сложности аксиосхемы. На сегодняшний день можно говорить 
о наличии базовых универсальных ценностей, утверждаемых на 
метaкультурном уровне – стремление к личностной реализации, гума-
низм, конкурентная борьба, поиски доминант актуальных в ситуации гло-
бализации. Спорт и мода в таком контексте во многом стали инструмен-
том и воплощением конфигурации аксиосферы новой транснациональной 
культуры. Важным моментом во взаимодействии спорта и моды стано-
вится утверждение национальной идеологии, укрепления национальной 
политики, как в самом государстве, так и на международной арене. 

Мода – отражение духовных идеалов социальной группы в конкрет-
ных объектах, выражающих определенные ценности. Поэтому мода явля-
ется и отражением значимости для определенной культуры конкретных 
ценностей. Интерес моды к спорту выражается в нескольких направле-
ниях – спортивный стиль в костюме, модная одежда для занятий спортом; 
утверждение ценностей здорового образа жизни, как модного стандарта, 
актуализация спортсменов как модных персон, олицетворяющих спортив-
ный дух, основанный на честной борьбе. 

«Массовый спорт» пропагандирует здоровый образ жизни как неотъ-
емлемую часть бытия coвременного человека, завлекает новых адептов 
красивой удобной спортивной формой и аксессуарами. Спортивная 
форма даже для начинающих «спортсменов», «непрофессионалов» стано-
вится визитной карточкой социальной успешности. Здесь тоже суще-
ствует своя мода, связанная не только с названием бренда, цветом, но и 
развитием эргономики, новых материалов. 
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Спорт как публичное зрелище является основным моментом, вокруг 
которого создается и становится общепринятой идеология успеха, победы 
над собой, мужского превосходства над женщинами и превосходства бо-
гатых над бедными. Коммерциализация, акцент на зрелищности, делают 
спортивную карьеру мифологизированной, глянцевой, что, к сожалению, 
часто нивелирует проблемы самого спорта, создает ощущение легкости 
получения спортивных достижений. Соответственно состязания стано-
вятся и ареной продвижения спортивных марок одежды. Так, марка 
«Adidas» демонстрирует свои достижения и на чемпионатах мира по фут-
болу (с 1970 г. фирма – официальный поставщик мячей, и на Олимпий-
ских играх). Производители спортивной одежды не случайно занимаются 
продвижением своих марок не только для занятий спортом, но и как стиль 
повседневной одежды. В отличие от марок элитной одежды «от кутюр», 
такие фирмы, как «Adidas», «Nike» активно используют массовую ре-
кламу. Т. Вандербильд в книге «История кроссовок» отмечает, что 
80% тех, кто носит спортивную обувь никогда не использует ее для заня-
тий спортом. 

Спорт «больших достижений» в целом все больше обращает внимание 
на художественную, эстетическую стороны спортивных соревнований. 
Художественно-эстетическая компонента спорта играет роль утвержде-
ния ценности гармонично развитой личности, как идеала современности. 
Внешний вид спортсмена, тренера является не только рекламой занятий 
спортом, но и инструментом для продвижения спортивного образа жизни, 
саморекламы конкретного человека. Часто спортивная одежда позицио-
нируется как противовес деловому костюму символу «бизнес жизни». 

В то же время спортивный стиль выступает как символ мировой уни-
фикации жизни, стирания половых, национальных различий, информаци-
онной идеологической экспансии развитых стран, что активно использу-
ется кинематографом. На субкультурном уровне спортивный стиль ока-
зывается востребованным молодыми успешными персонами, молодеж-
ными группами как борющимися за свое место в современном мире, так 
и выступающими против его несправедливости. Множественность про-
чтений спортивного стиля находит отражение и в технологии продвиже-
нии спортивных марок. 

Встреча локального и глобального, индивидуального и массового в 
спортивном стиле происходит логично, естественно, благодаря тому, что 
ценности здоровья, личностных достижений, свободы самосовершенство-
вания остаются универсальными для всех социальных слоев. Основой 
взаимодействия спорта и моды является метакультурный уровень ценно-
стей, декларируемых спортом, возможность их конвертации в коммерче-
ский, в политический, идеологический и даже в андерграундный капитал. 
Спорт, как социальный институт, формирует личность способную быстро 
адаптироваться в изменяющем мире, предлагает решения противоречия 
человек – общество, воспитывая эгалитарные взгляды. Мода так же вно-
сит свою лепту в мифологизaцию спорта как арены честной борьбы, уни-
версального пути к здоровью, признанию. Мода, обладая собственными 
институтами, выполняя определенные функции в культуре, может быть 
удобным инструментом трансляции и сохранения ценностей спорта. Па-
раллельно с этим данные сферы ярко иллюстрируют и проблемы совре-
менной культуры – тотальная коммерционализация, стереотипизация по-
веденческих моделей, неприятие аутсайдеров, унификационые процессы. 



Физическое воспитание и здоровьесберегающая деятельность 
 

87 

У моды и спорта есть ряд общих идеологических черт – демонстратив-
ность, мода, как и спорт, не существует без зрителя, современность, мода 
актуальна только «здесь и сейчас», как и спортивные рекорды, существу-
ющие только до того, как их превзойдут. Игровой характер свойственен 
как спорту, так и моде, им присущи такие черты игры как состязатель-
ность (желание быть самым модным, или самым первым), наличие правил 
и традиций их нарушения. Это общность в конфигурации облегчает взаи-
модействие моды и спорта на всех культурных уровнях, делая моду, в том 
числе и проводником ценностей спорта. 
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На современном этапе перед образованием стоят принципиально но-
вые задачи – задачи адаптации системы образования к потребностям ры-
ночного хозяйства и демократического устройства общества. 

Также существует противоречие в самой практике физической подго-
товки, которое проявляется в том, что изменившиеся условия жизни су-
щественно повлияли на развитие человека, на формирование его как лич-
ности, изменились условия профессионально-трудовой деятельности, 
начал формироваться новый вид рынка – рынок труда, который предъяв-
ляет высокие требования к человеческому фактору, рассматриваемому 
как человеческий капитал, и если в советский период развития нашего об-
щества затраты на образование, на поддержание интеллектуального и фи-
зического состояния человека понимались как издержки, то на сегодняш-
ний день экономисты рассматривают данные расходы как ключевые ин-
вестиции в экономический рост. С другой стороны – в вузах продолжает 
реализовываться практика традиционной физической подготовки на ос-
нове когнитивной образовательной парадигмы [1]. 

Можно также выделить противоречие между теорией физической 
культуры и практикой реализации физической подготовки в вузах, когда 
для эффективного решения задач профессионально-прикладной физиче-
ской подготовки практика испытывает потребность в новых методах, 
средствах, формах, методических обоснованиях, технологиях реализации 
перспективных научных идей [3]. 

Практика нашей деятельности по личностно-ориентированной физи-
ческой подготовке студентов непрофильных вузов подтвердила, что дан-
ный процесс будет тем эффективнее, чем шире и активнее проявление в 
нем субъектной позиции студента, его самостоятельности, активности и 
творческой инициативы. В данном двуединстве проявляется закономер-
ность взаимосвязи и взаимозависимости личностно-ориентированной фи-
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зической подготовки студентов непрофильных вузов и субъектного вклю-
чения в данный процесс студентов, детерминированный потребностями 
той профессиональной деятельности, к реализации которой готовится мо-
лодой человек. 

Каждый из участников личностно-ориентированной физической под-
готовки студентов непрофильных вузов должен иметь четкое представле-
ние о том, что происходящие социально-экономические преобразования 
в нашем обществе предъявляют новые требования к подготовке кадров и 
освоение конкретной дисциплины помимо узких предметных задач 
должно ориентироваться на подготовку человека к решению им профес-
сиональных задач. Мы попытались представить в табличном виде харак-
теристику предпосылок, которые определяют требования к подготовке кадров. 

Реализация ППФП в системе физического воспитания студентов свя-
зана с рядом трудностей, основная из которых – существенные различия 
в условиях и характере труда представителей разных специальностей и 
специализаций на производстве. Наиболее полным определением ППФП 
можно считать следующее – ППФП представляет собой одно из основных 
направлений физического воспитания, которое должно формировать 
определенные прикладные знания, воспитывать физические, психические 
и специальные качества, умения и двигательные навыки, способствую-
щие достижению объективной готовности человека к успешной профес-
сиональной деятельности. Появление новых более мощных источников 
энергии и развитие техники непрерывно понижают роль мускульной силы 
человека, тогда как его психическая функция постепенно возрастает. Воз-
никла система «наука – техника– человек». Человек в эту систему входит 
как личностный элемент производства, от квалификации которого, физи-
ческого состояния и работоспособности зависит экономическая продук-
тивность системы. 

Физическая культура выступает не только как средство физического 
совершенствования и оздоровления, но и воспитания социальной, трудо-
вой и творческой активности молодежи, существенно влияющего на раз-
витие социальной структуры общества. В частности, от физической подго-
товленности, состояния здоровья, уровня работоспособности будущих спе-
циалистов народного хозяйства во многом зависит выполнение ими соци-
ально-профессиональных функций [2]. 

Социально-экономические преобразования, произошедшие в нашем 
обществе, привели и к преобразованиям в сфере образования, включая си-
стему высшего образования. В соответствии с государственным образо-
вательным стандартом высшего профессионального образования, физи-
ческая культура с 1994 г. объявлена обязательной дисциплиной гумани-
тарного образовательного цикла. 
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Сегодня, на рубеже III тысячелетия, исключительно важное значение 
приобретает проблема здоровья и здорового образа жизни. Гиподинамия 
и гипокинезия, как следствие научно-технического прогресса, отрица-
тельно сказываются на работоспособности человека, его самочувствии и 
здоровье, что в итоге дорого обходится как государству, так и самому че-
ловеку. Ведь обращаться к врачу и лечиться в наше время очень дорого. 
Люди стали понимать, что движение – лучшее лекарство для избавления 
многих недугов и недостатков, в т. ч. связанных с телосложением. Боль-
шой популярностью в связи с этим пользуется лечебная физическая куль-
тура. 

Таким образом, в последнее время появилась потребность в двигатель-
ной активности. О ее оздоровительной роли в жизнедеятельности чело-
века можно слышать повсюду. О том, как с помощью физических упраж-
нений (ФУ) укрепить здоровье, предупредить возникновение различных 
заболеваний написано много книг и статей, сделано немало теле- и радио-
передач [1]. 

Занятия ФУ предусматривают достижение определенных целей. Как 
известно, достичь необходимого эффекта при занятиях ФУ можно только 
при соблюдении основных принципов и методов. Важно подобрать опти-
мальный режим двигательной активности (дозировать нагрузку при стро-
гом учете состояния здоровья, возрастных, половых, индивидуальных 
особенностей и физической подготовленности), знать о действии различ-
ных ФУ на организм и его функции. Одним словом, необходимо управле-
ние этим процессом. А управлять им могут только хорошо подготовлен-
ные и высококвалифицированные физкультурные кадры. 

Среди множества специалистов по физической культуре и спорту 
(ФКиС) можно встретить людей различного уровня и профессиональной 
подготовленности. От докторов и кандидатов наук до людей, не закончив-
ших физкультурных учебных заведений. Так как успех в этой области за-
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висит от того, насколько специалист владеет теоретическими и практиче-
скими основами знаний, то деятельность последних крайне нежелательна, 
замечают авторы. 

Анализ содержания физкультурного образования показывает, что на 
сегодняшний день оно не соответствует потребностям практики оздоро-
вительной работы. В связи с этим особенно важным следует считать оп-
тимизацию процесса обучения. По мнению ряда авторов (Е.П. Каргопо-
лова, В.В. Приходько, 1990; И.П. Косминой, 1993; Н.Н. Зволинской, 
В.И. Маслова, 1994 и др.) [2] существует немало причин, вызывающих 
снижение качества подготовки специалистов в вузе. Нам же думается, са-
мым существенным является то, что обучение в вузе – всего лишь техни-
ческое мероприятие, организованное для приобретения знаний, в завер-
шении которого человек получает диплом о высшим образовании и счи-
тается специалистом. Однако обучение предмету и обучение жизни – 
вещи совершенно разные. Мы даем человеку знания, но не способствуем 
их реализации. Не учим, как нужно вести себя в тех или иных ситуациях, 
не помогаем выпускнику после окончания вуза найти свое место в обще-
стве, обустроиться и т. п. Мы не способствуем приспособлению выпуск-
ника в тяжелых социально-экономических условиях. Отсюда – отток ква-
лифицированных кадров в другие сферы, в т. ч. в коммерческие струк-
туры, МВД и др., а ведь на их подготовку как специалистов государство 
тратит немалые средства. Именно в этом мы видим большую проблему, 
проблему качества образования и осуществления обратной связи. В реше-
ние этой проблемы, на наш взгляд, центральное место должны занять: 

1) перестройка системы подготовки физкультурных кадров в соответ-
ствии с требованиями дифференцированного подхода к работе с различ-
ными социально-демографическими группами населения; 

2) существенное изменение содержания физкультурного образования 
с учетом подготовки кадров по новым направлениям деятельности; 

3) построение модели деятельности специалистов по новым направле-
ниям, составление профессиограмм; 

4) усовершенствование системы отбора абитуриентов; 
5) на основе междисциплинарных связей интеграция тех дисциплин, 

которые позволят улучшить адаптивную подготовку и тем самым увели-
чить адаптационный потенциал; 

6) введение новых форм и методов в процессе овладения профессией; 
7) пересмотр программ и сроков проведения педагогических практик 

в соответствии с прохождением учебного материала; 
8) система квалификации выпускников с присвоением разрядов; 
9) распределение выпускников, наставничество и испытательный 

срок; 
10) контроль за распределением и адаптацией выпускников; 
11) повышение квалификации специалистов по ФКиС. 
Каждому преподавателю системе образования и обществу в целом 

настала пора задуматься над качеством подготовки специалистов по 
ФКиС. А вообще это проблемы, над которыми следует не только думать, 
но и действовать, т. к. за ними стоит здоровье населения как социальное 
богатство общества. 
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Дошкольный возраст – период интенсивной полоролевой социализа-
ции, формирование представлений о его половой принадлежности, поло-
ролевых ценностных ориентациях. Важно заметить, что в этом периоде 
ведущим видом деятельности является игра. Своеобразие первичной по-
лоролевой социализации старших дошкольников связано с различающи-
мися установками, предпочтениями и многими другими навыками и каче-
ствами. 

Дошкольное развитие в целом, в том числе и физического развитие в 
частности, по больше степени формируется на «конкретного ребенка», а 
не на «девочку» или «мальчика». Поэтому на занятии любого вида дея-
тельности, в том числе и по физической культуре, особо не происходит 
деление упражнений по гендерному принципу. Гендерный подход учиты-
вается лишь при анализе результатов развития, так как зачастую различа-
ются нормативы: у девочек они ниже. Ученые С. Ярнесакс, Э.Ю. Пээбо, 
Э.С. Вильчковский выявили, что в процессе игр у мальчиков большее ме-
сто занимают движения скоростно-силового характера (бег, метание 
предметов в цель, на дальность, лазание, борьба, спортивные игры). Де-
вочки обычно любят играть со скакалками, мячами, шариками, лентами. 
Обычно дети предпочитают те упражнения, которые у них лучше получа-
ются. Если мальчишки берут мяч в свою игру, то по большей части они 
начинают быть его ногами, нежели руками. Девчонки наоборот: при по-
падании им в руки мяча, они начинаю его кидать, ловить, использовать 
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приемы игры с ним из так называемой «Школы мяча». Это происходит 
из-за смещения центра тяжести: у мальчиков он находится выше, нежели 
у девочек, что означает, что у женского пола лучше развито равновесие. 
Этот пример можно рассмотреть и по хождению детей по бревну: маль-
чики проходят его намного быстрее девочек. По данным Э.С. Вильчков-
ского, девочки по сравнению с мальчиками характеризуются: большой ча-
стотой движений кистью руки; более высокими результатами во всех 
упражнениях, характеризующих проявление ловкости; большей гибко-
стью в поясничном и тазобедренном суставах; большими результатами в 
прыжках в длину с места толчком одной ноги. У мальчиков по сравнению 
с девочками: большая скорость бега, на дистанциях 10, 20 и 30 м; большая 
выносливость к статическим усилиям; выше результаты в метаниях 
набивного мяча массой 1 кг. У мальчиков лучше развита первая сигналь-
ная система. Гормон тестостерон тормозит развитие центра головного 
мозга, отвечающего за развитие речи. Поэтому, когда мы просим маль-
чика дать оценку движению, что очень важно в интеллектуальном разви-
тии, то речь его отрывиста, он помогает себе жестами. У девочек же вто-
рая сигнальная система раньше становится ведущей, поэтому девочки 
лучше воспринимают словесные пояснения. Мальчики более уверенно 
ориентируются в новой обстановке, но меньшее значение отдают подчи-
нению правилам, они менее терпеливы и аккуратны. Девочки же очень 
стремятся подчиняться правилам, которые введены, тщательно плани-
руют свою деятельность. Мальчишескую двигательную активность отли-
чают: простота, угловатость; силовой, атлетический стиль; четкая целена-
правленность; отсутствие вычурности, эстетической завершенности; эле-
менты атаки, нападения, преследования. Движения девочек чаще всего 
бывают: пластичными, плавными; вычурными, эстетически богатыми (с 
мимикой, жестами); с элементами боязни, пассивности; более связанными 
с музыкой, танцами; в преобладающем «координационном» стиле, в про-
тивовес «силовому» у мальчиков. 
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15 ПРИЧИН НАЧАТЬ ЕЗДИТЬ НА ВЕЛОСИПЕДЕ 
Аннотация: в данной статье описывается польза велосипедного 

спорта. Авторами также перечисляются преимущества данного вида 
физической активности. 

Ключевые слова: велосипед, велосипедный спорт, профилактика за-
болеваний, здоровье, физическая активность. 

В последние годы на улицах Ростова-на-Дону заметно выросло число 
велосипедистов. Среди причин повышения интереса к данному спорту – 
проведение велопробегов [5], появление велодорожек и велостоянок в 
различных районах города [4], а также проявление интереса к езде на ве-
лосипеде со стороны городской администрации [7]. 

Многие из нас расценивают велосипед лишь как способ приятного и 
весёлого времяпрепровождения. Некоторые люди думают, что кататься 
на нём – удел детей и подростков, не зная, какую пользу велосипед спо-
собен принести их организму вне зависимости от возраста. Цель, которую 
ставят перед собой авторы данной статьи, – сделать регулярное катание 
на велосипеде более привлекательным для всех людей вне зависимости от 
возраста и социального статуса. Для этого ими было изучено положитель-
ное влияние езды на велосипеде на организм человека, составлен список 
доводов в пользу велосипедных прогулок. 

1. Регулярные поездки на велосипеде повышают физическую вынос-
ливость человека. Будучи аэробным видом деятельности, езда на велоси-
педе повышает устойчивость организма человека к длительным нагруз-
кам, в том числе – к нагрузкам в течение рабочего дня, как умственным, 
так и физическим [6]. 

2. Катание на велосипеде – отличный способ снятия стресса. Езда тре-
бует ровного дыхания, сосредоточения на происходящем вокруг, моно-
тонности движений и общего спокойствия организма [1]. 

3. Если вы имеете проблемы со сном, велосипед поможет исправить 
эту проблему. Катание на нём вечером поможет сделать ваш сон более 
крепким и здоровым, а утренние прогулки разбудят организм, наполнят 
его энергией [3]. 

4. Как и любая физическая нагрузка, езда на велосипеде поможет уско-
рить обмен веществ, улучшит работу желудочно-кишечного тракта. Од-
нако следует помнить, что приступать к тренировкам следует не раньше, 
чем через час после последнего приёма пищи [3]. 
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5. Одна из главных проблем людей, имеющих сидячую работу, – за-
стой крови в организме, особенно в районе органов малого таза. По-
скольку в процессе катания на велосипеде очень активно задействованы 
крупные мышцы, улучшается кровообращение организма, приходят в 
норму кровяное давление и пульс. В свою очередь, улучшение кровооб-
ращения в органах малого таза у женщин приводит к нормализации мен-
струального цикла [2]. 

6. Езда на велосипеде – очень затратный вид физической активности, 
что делает его отличным решением для тех, кто хочет сбросить вес или 
поддержать его в норме. В среднем, за часовую поездку сжигается около 
400 калорий [2]. 

7. Велосипедные прогулки являются отличной кардионагрузкой, кото-
рая способствует укреплению сердечной мышцы. Они также снижают 
уровень холестерина в крови, препятствуют возникновению бляшек на 
стенах сосудов, повышают их тонус [1]. 

8. Регулярные занятия велосипедным спортом, как уже было сказано 
ранее, улучшают циркуляцию крови в организме, что, в свою очередь, 
препятствует раннему появлению морщин, повышает тонус кожи, предот-
вращает её преждевременное старение [3]. 

9. Катание на велосипеде – отличный способ укрепления мышечного 
корсета организма. Регулярные нагрузки тренируют мышцы ног, спины, 
рук [6]. 

10. Регулярные велосипедные прогулки улучшают координацию, 
укрепляют вестибулярный аппарат человека [6]. 

11. При езде на велосипеде лёгкие человека работают в полную силу, 
особенно во время прогулок на длинные дистанции. Благодаря глубокому 
дыханию, обеспечивается их полноценная вентиляция, очищение от осев-
ших частиц. Разумеется, для этого необходимо выбирать маршруты, про-
ходящие через парковые зоны, вдали от автомобильных магистралей и 
промышленных предприятий. В результате тренировок увеличивается по-
лезный объём лёгких, человеку становится легче задерживать дыхание на 
срок до одной минуты. Этот навык может пригодиться при занятиях дру-
гими видами спорта, к примеру, плаванием или дайвингом [3]. 

12. Катание на велосипеде является прекрасным способом укрепить 
иммунитет. Регулярные физические упражнения на свежем воздухе поз-
воляют повысить сопротивляемость организма таким сезонным заболева-
ниям, как грипп, ОРВИ и т. п. [3]. 

13. Регулярные поездки на велосипеде, особенно в хорошей компании, 
приносят человеку море позитива, помогают избежать депрессии и пло-
хого настроения [6]. 

14. Катание на велосипеде, особенно в парковой зоне, благотворно 
влияет на зрение человека. Во время езды человек следит за дорогой, при 
этом фокусируется на мелких деталях, переключается с предмета на пред-
мет. В результате такой тренировки глазных мышц повышается острота 
зрения, снижается риск возникновения заболеваний глаз [2]. 

15. Велосипедный спорт – лучший способ профилактики варикозного 
расширения вен. Во время езды кровь активно циркулирует по кровенос-
ным сосудам [6]. 

Здоровье – самое дорогое, что есть у человека. Его очень легко поте-
рять и почти невозможно восстановить в полном объёме. Велосипедный 
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спорт – отличный способ совместить приятное с полезным, а именно про-
филактику всевозможных заболеваний, важную в любом возрасте, и при-
ятное времяпрепровождение. 

По мнению авторов статьи, ошибочно мнение, что велосипед – удо-
вольствие лишь для детей и подростков. Нами известен случай, когда жен-
щина научилась кататься на нём в 35 лет, а в 37 участвовала в велосипед-
ном походе на 500 километров. Главное – желание. Однако следует пом-
нить, что перед тем, как начать заниматься спортом, пусть даже люби-
тельским, необходимо получить консультацию врача. 
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МЕДИАЦИЯ – ИННОВАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ 
 ПРОФИЛАКТИКИ СУИЦИДАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ 

 В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Аннотация: одной из самых острых и актуальных проблем современ-
ного российского общества является возрастающее число самоубийств 
среди несовершеннолетних. По общему числу суицидов Российская Феде-
рация находится на шестом месте в мире. По уровню самоубийств среди 
школьников Россия занимает первое место в Европе и одно из первых 
мест в мире. Суицид – это комплексная проблема, угрожающая буду-
щему нашего государства. Именно поэтому на сегодняшний день профи-
лактика суицидального поведения – одна из крупнейших проблем совре-
менного общества. 

Ключевые слова: суицидальное поведение, суицид несовершеннолет-
них, модели службы примирения, медиация, конфликты, профилактика 
суицида, общеобразовательное учреждение. 

Одной из самых острых и актуальных проблем современного россий-
ского общества является возрастающее число самоубийств среди несовер-
шеннолетних. По общему числу суицидов Российская Федерация нахо-
дится на шестом месте в мире. По уровню самоубийств среди школьников 
Россия занимает первое место в Европе и одно из первых мест в мире. 

Самоубийством Э. Дюркгейм назвал «каждый смертный случай, кото-
рый непосредственно или посредственно является результатом положи-
тельного или отрицательного поступка, совершенного самим пострадав-
шим, если этот последний знал об ожидавших его результатах. Покуше-
ние на самоубийство – это вполне однородное действие, но только не до-
веденное до конца» [1, с. 9]. 

Современная суицидология, имеющая возможность использовать 
научные разработки различных дисциплин, признает, как социальные, так 
и психологические факторы суицида (кроме того, существуют психиатри-
ческие, философские, морально-этические и другие концепции, задающие 
свои контексты). 

Мнения авторов по проблеме суицидального поведения среди несо-
вершеннолетних расходятся, одни утверждают, что причинами постоянно 
увеличивающихся показателей смертности на основе суицида, являются 
стрессы, депрессии, а также тенденции молодежных субкультур. Для под-
ростков склонных к суицидальному поведению характерны депрессии, 
высокие уровни тревожности, фрустрации, ригидности и агрессивности. 
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Другие, например, К.Г. Эрдынеева, В.П. Филиппова отмечают, что во 
всех диагностических категориях суицидального поведения решающее 
значение имеет конфликт [2]. 

Суицид – это комплексная проблема, угрожающая будущему нашего 
государства. Именно поэтому на сегодняшний день профилактика суици-
дального поведения одна из крупнейших проблем современного обще-
ства. 

Анализ публикации по данной проблеме, показывает, что проведен-
ных исследований явно недостаточно для эффективного решения про-
блемы суицидального поведения. Необходимо минимизировать кон-
фликты и снизить агрессивность участников конфликта в образователь-
ных учреждениях. 

Между тем, современная школа наполнена различного рода конфликт-
ными взаимодействиями. Поэтому становится все более очевидным, что 
требуются эффективные методы конфликторазрешения. Одним из таких 
современных методов, по нашему мнению, является медиация. 

На базе МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №11» г. Калуги 
создана и функционирует «Школьная служба примирения (медиации)», 
которая способствует расширению знаний о применении методов прими-
рительных процедур в процессе разрешения конфликтов. Понятие «меди-
ация» происходит от латинского «mediare», что означает посредничество. 

Медиация, как легитимная процедура конфликторазрешения в Россий-
ской Федерации стала возможной с 1 января 2011 года, с момента вступ-
ления в силу ФЗ№193 «Об альтернативной процедуре урегулирования 
споров с участием посредника (процедуре медиации)». Согласно этому 
закону, процедура медиации – это способ урегулирования споров при со-
действии медиатора на основе добровольного согласия сторон в целях до-
стижения ими взаимоприемлемого решения [3]. 

Под медиацией понимается процесс, в ходе которого участники кон-
фликта через посредничество одного или нескольких независимых и 
нейтральных лиц (медиаторов) приходят к соглашению по спорным во-
просам, причем медиатор не имеет никакого права вмешиваться в дея-
тельность сторон и склонять их к какому-либо решению. 

Школьная медиация направлена на то, чтобы выявлять болевые точки, 
ситуации неблагополучия среди учащихся. Участие самих школьников в 
процессе медиации – это вопрос самоорганизации гражданского обще-
ства с целью снижения и прекращения эпидемии детских самоубийств. 

Для российской практики медиация – новое явление, опыт примене-
ния которого практически отсутствует. При этом преимущества ее, как 
показывает опыт других стран, очевидны: привлечение третьего лица, не 
участвующего в конфликте (посредника), влияет на снятие эмоциональ-
ной напряженности, а это способствует достижению согласия между кон-
фликтующими сторонами. 

Наделение сторон возможностью и правом контролировать не только 
содержание принимаемого решения, но и процесс его поиска и выра-
ботки – ключевая особенность медиации. Именно она выделяет медиа-
цию в системе способов урегулирования конфликтов и предотвращения 
отклонений в поведении. Принципы медиации, указанные в законе, ори-
ентированы на создание в ходе переговоров сотрудничающих отношений. 
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Процедура медиации проводится при взаимном волеизъявлении сторон 
на основе четырех главных принципов: 

 добровольности; 
 конфиденциальности; 
 сотрудничества и равноправия сторон; 
 беспристрастности и независимости медиатора [3]. 
Структурой, позволяющей внедрять медиативную практику в образо-

вательные учреждения, по нашему мнению, является школьная служба 
примирения. 

Основанием практики этой службы является идея восстановительного 
правосудия, а шире – подхода, который предполагает восстановление от-
ношений, разрушенных в ходе конфликтов, насилия, буллинга, преступ-
лений. 

Школьная медиация МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 
№11» г. Калуги придерживается профилактической модели службы, в 
следствии этого одной из приоритетных направлений работы является 
профилактика суицидального поведения. 

В состав школьной службы примирения мы включаем учащихся, ро-
дителей, педагога-психолога и классных руководителей. 

Учащиеся, входящие в состав службы, образуют, так называемую 
«группу равных», члены которой выполняют определенные роли. Психо-
логи «группы равных» обучены медиативным технологиям и используют 
их для разрешения конфликтов среди учащихся школы. Социологи 
«группы равных» проводят пиар-акции среди всех участников образова-
тельных отношений по популяризации деятельности школьной службы 
примирения, а также акции по профилактике конфликтов, вредных при-
вычек и правонарушений среди учащихся. Юристы «группы равных» в 
случае необходимости оказывают правовую помощь учащимся, обратив-
шимся в школьную службу примирения. Включение в состав школьной 
службы примирения несовершеннолетних медиаторов обеспечивает воз-
можность разрешения детских конфликтов, с которыми учащиеся не хо-
тят обращаться к учителям, самими подростками, а значит уменьшается 
количество неразрешенных детских проблем. 

В профилактике суицидов среди подростков одной из самых важных 
составляющих является умение родителей установить доверительные от-
ношения с детьми, что не всегда дается легко, нередко школа сталкива-
ется с минимизаций детско-родительских отношений, отстранением ро-
дителей от решения проблем их детей. Включение родителей в состав 
школьной службы примирения позволило нам привлечь их к решению 
конфликтов внутри семей. Родители-медиаторы, принимают участие и в 
профилактической работе, выступая на родительских собраниях, расска-
зывают о детских проблемах и возможностях их благополучного разре-
шения, делятся опытом по выбору стратегии установления конструктив-
ного взаимоотношения с детьми. 

Классные руководители всегда были включены в профилактическую 
работу школы, обучение их медиативным технологиям позволяет нам из-
бежать ошибок в общении учителя с детьми, тем самым обеспечивая их 
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«комфортное» общение. Профилактика суицидального поведения под-
ростков также осуществляется учителями на классных часах, пропаганди-
рующих ценность жизни, тренингах, повышающих самооценку учащихся. 

Школьная служба примирения учит нас – педагогов, родителей и де-
тей сотрудническому общению, а значит бесконфликтному. Только до-
бившись действительно конструктивного взаимодействия всех участни-
ков образовательных отношений, школа сможет противостоять суици-
дальному поведению среди подростков. 
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РАЗВИТИЕ КРАУДФАНДИНГА В РОССИИ 

Аннотация: в статье рассматривается вопрос развития краудфан-
динга в России. Приведена краткая история термина, перечислены 
наиболее успешные платформы, отражено отличие российских площа-
док от иностранных. Отмечено также, что темп развития российской 
инвестиционной платформы несколько замедлен в сравнении с зарубеж-
ными аналогами. 

Ключевые слова: инвестиционные проекты, бизнес-идеи, краудфан-
динговые площадки, краудинвестинг, стартап-проекты. 

Краудфандинг в переводе с английского означает crowd – толпа и fund-
ing – финансирование. Данный термин подразумевает под собой способ 
коллективного финансирования, где спонсорами являются интернет-
пользователи. На секунду представим, что у компании есть идея по созда-
нию уникального проекта, но для ее реализации им не хватает денежных 
средств. Суть краудфандинговой платформы заключается в том, что при 
размещении идеи на сайте любой человек, заинтересовавшийся в данном 
предложении, может помочь в достижении намеченной цели, отправив 
любую сумму в поддержку проекта. Если за определенный срок компания 
не набирает указанную сумму, то все денежные средства возвращаются к 
своим владельцам, а если указанная сумма будет собрана, то организация 
получает воплощение задуманного в реальность или по-другому принцип 
«Все или ничего». Но не стоит сравнивать краудфандинг с благотвори-
тельностью. От нее он отличается тем, что это финансовый механизм, ко-
торый предполагает получение вознаграждение спонсорами. Для осу-
ществления краудфандинга необходимо создать взаимодействие между 
авторами проекта и инвесторами через интернет-площадки или через со-
циальные сети. Здесь отсутствуют посредники, и авторы проекта, и инве-
сторы общаются напрямую, тем самым снижая свои затраты на осуществ-
ление проекта [2]. 

Таким образом, с помощью краудфандинга можно собирать, как не-
большие суммы, так и огромные инвестиции. Кроме того, он охватывает 
все сферы деятельности, доступен для населения и очень прост. 

До возникновения самого термина «краудфандинг» в разных уголках 
мира подобием были пожертвования на памятники архитектуры, храмы, 
например, такие как: Статуя Свободы в Нью-Йорке, собор Парижской Бо-
гоматери во Франции, памятник Минину и Пожарскому, Храм Христа 
Спасителя в Москве, Саград Фамилия в Барселоне. Но впервые интернет-
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краудфандинг организовали фанаты рок-группы Marillion из Великобри-
тании в 1997 году. Они провели кампанию по сбору финансов на гастро-
льное путешествие их кумиров [4]. Только в 2006 году Джеффом Хаиу 
(Jaff Howe) было обозначено название данного массового явления. Далее 
стали появляться компании, которые занимаются краудфандингом 
(табл. 1) [3]. 

 

Таблица 1 
Годы создания краудфандинговых компаний 

 

Компании Год создания
ArtistShare 2000/2001
Sellaband 2006
Hyper Funding 2008
Pledge Music 2009
Kickstarter 2009
Boomstarter 2012

 

В настоящее время можно выделить следующие тенденции краудфан-
динга в мире: 

 увеличение количества краудфандинговых площадок в мире; 
 появление специализированных краудфандинговых площадок – для 

отдельных проектов, религиозные и т. д.; 
 создание сообщества краудфандинга, действующие в реальности. 
Сегодня одной из узнаваемых в мире платформ является Kickstarter, в 

России это Boomstarter, Planeta. Площадка краудфандинга – Kickstarter, 
контролируется американскими фирмами, венчурными фондами и госу-
дарственными структурами, они выбирают тот проект, в который, по их 
мнению, целесообразно вкладывать денежные средства. 

Платформа Boomstarter – это аналог Kickstarter, создали ее в августе 
2012 года. Сборы осуществляли по принципу «Все или ничего». При этом 
денежные средства можно собирать пока не будет собрана необходимая 
сумма. Если успешный сбор денег совершился, то сайтом снимается с 
этой суммы комиссия 10%. 

На основании статистических данных, объемы рынка краудфандинга 
в РФ в 2015 году составили 100 миллионов рублей, 228 проектов полу-
чали необходимое финансирование (табл. 2). 

 

Таблица 2 
Сравнительная статистика по платформам за 2015–2016 гг. 

 

Платформа Сборы по Топ 
10 2015/2016

Рекордсмен 
2015/2016 Категории 2015/2016 

Kickstarter 

43,8 
млн $ 

71,5
млн $ 

13,3
млн $ 

20,3
млн $ 

Техноло-
гии 50% 
Дизайн 
20% 
Игры 20% 
Фильмы/ви
део 10%

Игры 
50% 
Дизайн 
40% 
ТВ/видео 
10% 
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Indiegogo 

25,4
млн $ 

38,4
млн $ 

5 млн $ 12,5
млн $ 

Техноло-
гии 50% 
Фильмы/ви
део 30% 
Образова-
ние 10% 
Общество 
10%

Техноло-
гии 70% 
Фильм/ви
део 20% 
Игра 10% 

Planeta 

30,1
млн $ 

33,2
млн $ 

5,8 млн 
$ 

3,1 млн 
$ 

Фильмы/ви
део 30% 
Благотво-
ритель-
ность 20% 
Музыка 
20% 
Общество 
20% 
Фотогра-
фия 10% 

Музыка 
20% 
Кино 20% 
Благотво-
ритель-
ность 
10% 
Фото 10% 
Литера-
тура 10% 
Анима-
ция 10% 
Образова-
ние 10% 
Театр 
10%

Boomstarter 

10,4
млн $ 

15,2
млн $ 

2,1 млн 
$ 

3,1 млн 
$ 

Фильмы/ви
део 20% 
Техноло-
гии 20% 
Искусство 
20% 
Игры 20% 
Издания 
20% 

Литера-
тура 20% 
Бизнес 
20% 
Общество 
10% 
Игры 
10% 
Техноло-
гии 10% 
Музыка 
10% 
Дизайн 
10% 
Кино 10% 

 

По данным таблицы 1 видно, что лидером краудфандинга в мире, яв-
ляется площадка Kickstarter, при этом сборы на этой площадке выросли в 
2015 г. – на 63,24% по сравнению с 2014 г. Краудфандинг площадка Indi-
egogo увеличила сборы в 2015 г. на 51,19% по сравнению с 2014 г [5]. 

Успехи российских площадок скромнее: Boomstarter увеличил сборы 
в 2015 г. на 46,15% по сравнению с 2014 г., а Planeta увеличила сборы в 
2015 г. на 10,3% по сравнению с 2014 г. Данные собранных инвестиций 
на текущий период отображены в таблице 3. 

 

Таблица 3 
Количество собранных инвестиций в 2017 г. 

 

Платформа Собранные средства
Kickstarter $3,250,626,529
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Planeta 708 673 763 руб.
Boomstarter 326 000 000 руб.

 

Также можно отметить, что если зарубежные площадки большую 
часть средств собирают на новые технологии и дизайн, то сборы россий-
ских площадок более разнообразны: кино, литература, бизнес, техноло-
гии, благотворительность. 

В России краудфандинг также развивается, но, по мнению, ЦБ РФ, не-
высокими темпами. Это можно подтвердить следующими цифрами: зару-
бежная площадка Kickstarter собрала за 2016 г. – 2,2 трлн долларов, рос-
сийская площадка в 2016 г. собрала лишь 195 млн долларов, т. е. в 11 раз 
меньшее, чем зарубежная площадка. По мнению экспертов, здесь играет 
роль низкий уровень доверия российских граждан к финансовым меха-
низмам, поэтому для развития краудфандинга в нашей стране необходима 
поддержка государства. Следует отметить, что запретов на краудфандинг 
в России нет, но при этом отсутствуют законодательные нормы, облегча-
ющие инвестирование посредством Интернет [1]. 

Хотелось бы отметить, что на сегодняшний день краудфандинг решает 
многие проблемы финансирования различных проектов. На данном этапе 
развитие отечественных платформ немного отстает от зарубежных, но 
России есть к чему расти и стремиться. Прогнозируется, что через не-
сколько лет краудфандинг будет распространяться и, благодаря нему бу-
дут собираться до 3,2 трлн долларов в год. 
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Аннотация: каждое поколение имеет свои особенности. В ХХI веке 

Z-поколение отличается от предыдущих поколений тем, что оно зави-
симо от технологий и живёт не в реальном мире. Автор статьи ищет 
ответы на вопросы, кем и какими они будут, какие проблемы их одоле-
вают. 

Ключевые слова: Z-поколение, технологии, система ценностей, Ин-
тернет, обучение, психология, педагогика, общество. 

По словам педагогов и психологов, развитие общества зависит от 
смены поколений. Авторы социальной теории поколений считают, что 
возраст людей не влияет на различия поколений т.к. всё зависит от си-
стемы ценностей. Разных поколений система ценностей сильно отлича-
ется. В детстве формируется личность, а также ее первичная система цен-
ностей, которая сохраняется всю жизнь. Эта система ценностей и опреде-
ляет деятельность человека и его поведение. Теория поколений утвер-
ждает, что в XXI веке втором десятилетии в школах учатся Z-поколения 
дети, которые отличаются особым отношением с информационными тех-
нологиями. Z-поколение и есть дети технологий. Z-поколения ученики 
росли с Интернетом почти с самого рождения, когда даже говорить не 
умели. Мобильный телефон им заменил игрушки. Сегодня даже ученик 
второго класса может создать доклад в программе Power Point, о летних 
каникулах, как он их провёл, так как Z-поколение с раннего детства живёт 
в мире технологий. Психологи заметили, что многие из нас очень уяз-
вимы, потому что каждодневное использование технологий может быть 
причиной разных психологических нарушений: социальных фобий, агрес-
сивности, нарциссизма, нарушения внимания, депрессии. 

Психолог Светлана Рамошкене утверждает, что поколение Z охваты-
вает период с 2003 по 2023 год. Согласно другим данным Z-поколению 
принадлежат дети, родившиеся в период 1995–2012 годах. Разница в го-
дах определяется распространением интернета, влияющим на особенно-
сти Z-поколения. Распространение интернета за рубежом и в Литве отли-
чается (это произошло в нашей стране несколько позже). Гиперреактив-
ность, тенденция к углублению в себя и виртуальный мир, минуя живое 
общение и другие информационные каналы без интернета, являются от-
личительными чертами этого поколения. Оно гораздо менее защищено от 
манипуляций, чем другие поколения, потому что люди, оторванные от ре-
альности, вынуждены верить в то, что они изучают в интернете и что 
нельзя проверить. Стоит отчетливо понимать, что это люди, которые не 
представляют себе мир без Интернета и не интересуются телевидением. 
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Так же в их сознании отсутствует разграничение между виртуальными и 
реальными мирами. Информация воспринимается по заголовкам, для того 
чтобы быть в курсе последних событий, особо не зацикливаясь на содер-
жании самого послания. Те, кому сейчас 30 и более лет воспитывались 
при помощи книг, сегодняшнее поколение практически с самого рожде-
ния знакомятся с мобильным телефоном и компьютером. Z-поколения 
жизни динамика намного выше, поэтому они могут быстро принимать ре-
шения. Представители Z-поколения прекрасно умеют обрабатывать ин-
формацию, но обрабатывают ее иначе, чем предыдущее поколения: быст-
рее, но только в небольших количествах. Они также способны выполнять 
несколько задач одновременно. Наблюдается тенденция быстрее взрос-
леть – маленькие интересуются вещами детей старшего возраста или 
взрослых. 

Психологами и педагогами замечено, что маленькие копируют модель 
взрослой деятельности. Даже детям не хватает времени, поэтому мало 
внимания уделяется питанию, спорту. Они часто растут без строгого рас-
порядка дня, привыкают пополнять запасы энергии на ходу, в любое 
время, поэтому развивается культ быстрого питания. 

Каждый представитель Z-поколения жаждет быть особенным в кол-
лективе. Современное поколение не терпимо к насилию, не нравятся огра-
ничения, принуждения, длинные проповеди и строгие правила. Авторите-
том становится лицо, которое дало детям знания, которых они не могут 
найти в интернете. Z-поколения хотят, чтобы с ними советовались, взрос-
лые общались бы на равных. Дети подчеркивают, что они знают свои 
права (но забывают про свои обязанности). 

Педагоги и психологи пытаются предсказать, какими будут дети Z-по-
коления, когда вырастут. Ожидается, что поколение инновационных мыс-
лителей будет высокообразованными, сосредоточится на социальной 
справедливости и экологии. Они смогут быстро принимать решения, 
предвидеть стратегию, но вырастя в «тепличных» условиях будут избе-
гать риска. 

Z-поколения представители имеющие предпринимательские 
способности являются творческими, любопытными и смелыми. «Было бы 
хорошо, если бы они были здоровы», – сказала Бируте Мелкувене, 
преподаватель по вопросам здорового питания в Литовском университете 
педагогических наук. 

Основная Z-поколения молодых людей проблема питания, то сто они 
считают, что есть более «важные» дела в жизни, чем вести здоровый образ 
жизни. 

Поскольку навыки здорового питания без сомнения зависят от знаний 
и взглядом на питания, подростков надо эффективно обучать, почему 
надо вести здоровый образ жизни и что такое здоровый образ жизни. 
Подростки нуждаются в более эффективном воспитании в области 
питания для обеспечения их позитивного поведения в отношении 
здоровья. Школа является основным источником для подростков, чтобы 
получить все знания, которые им нужны о здоровом питании, поэтому 
необходимо обязательно включать уроки здорового питания в качестве 
одного из самых важных уроков в области образования. Уроки здорового 
питания должны быть столь же важны, как математика, поскольку 
хорошее здоровье – это качество всей жизни. 
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В учереждениях образования, школах должны иметь 
реорганизованную политику в области питания, необходимо запретить 
быстрые закусочные, аппараты для сладких напитков, киоски, так как это 
особенно стимулирует подростков и учеников младших классах 
использовать продукты не имеющие питательную ценность. Также 
должна быть программа питания для подростков / учеников, в которой 
фрукты, овощные соки или фруктовые соки предлагаются бесплатно в 
течение дня, как это происходит в некоторых странах, поскольку 
потребление фруктов и овощей низкое. 
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ОСОБЕННОСТИ МЫШЛЕНИЯ 
 В ЮНОШЕСКОМ ВОЗРАСТЕ 

Аннотация: в статье описываются результаты исследования мыш-
ления как познавательного процесса в юношеском возрасте. С помощью 
тестирования выявлены уровни развития предметно-действенного, аб-
страктно-символического, словесно-логического, наглядно-образного и 
творческого мышления в ранней и поздней юности. 

Ключевые слова: мышление, словесно-логическое мышление, аб-
страктно-символическое мышление, наглядно-образное мышление, пред-
метно-действенное мышление, творческое мышление, юношеский воз-
раст. 

Проблема развития мышления в настоящее время является одной из 
наиболее актуальных как в теоретическом, так и в практическом плане. 
Жизнь постоянно сталкивает человека с острыми и неотложными зада-
чами и проблемами. Их решение осуществляется благодаря процессу 
мышления. Значительные изменения и усложнения его происходят в юно-
сти, которая по мнению А.В. Мудрика разделяется на два этапа: раннюю 
юность (15–17 лет) и позднюю юность (18–23 года) [4]. 

В эти периоды обучение приобретает непосредственный жизненный 
смысл, связанный с будущим. Усиливается потребность в самостоятель-
ном приобретении знаний, возникает выраженный интерес к различным 
источникам информации (книгам, кино, телевидению, интернету). Моло-
дые люди с помощью мышления познают мир, выявляют устойчивые, за-
кономерные связи между явлениями, устанавливают всеобщий характер 
этих связей. 

Существует большое количество современных подходов к изучению 
мышления, как познавательного процесса. Так Е.А. Климов определяет 
мышление как совокупность психических процессов, состояний, дей-
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ствий человека, направленных на решение различных задач и обеспечи-
вающих это решение (нахождение ответов на поставленные вопросы) 
[1, с. 123]. В отличие от него Г.М. Кучинский считает, что мышление про-
дуктивно и представляет собой способность ориентироваться в новых для 
нас данных, понимать их [2, c. 84]. 

В настоящее время выделяют множество разных типов мышления. 
С.Л. Рубинштейн выделяет теоретическое и практическое мышление. В 
свою очередь теоретическое мышление разделяется на словесно-логиче-
ское и абстрактно-символическое. А по мнению Б.М. Теплову практиче-
ское мышление разделяется на предметно-действенное и наглядно-образ-
ное мышление. По мимо этого, мышление по степени новизны бывает 
творческое (продуктивное) и нетворческое (репродуктивное). 

Творческое мышление рассматривается в рамках психометрического 
подхода. Здесь можно выделить концепцию креативности Дж. Гилфорда, 
Э.П. Торренса, которые определяют креативность, как творческую спо-
собность, с помощью которой человек находить нестандартные решения 
задачи. Это редкое и ничем не заменимое качество, отличающее людей, 
талантливых в любой сфере деятельности [3, с. 45]. 

В связи со сказанным выше целью данного исследования является изу-
чение особенностей мышления в юношеском возрасте. Исследование про-
водилось на базе Муниципального учреждения Тамбовская средняя обще-
образовательная школа и ФГБОУ ВПО «Амурский государственный уни-
верситет. Выборка состояла из 40 человек, из них 20 учеников 10–11 клас-
сов в возрасте 15–17 лет (ранняя юность) и 20 студентов 3 курса в возрасте 
18–23 лет (поздняя юность). Методы исследования: анализ литературы, 
тестирование, методы описательной статистики. 

При проведении методики «Тип мышления», модифицирован-
ной Г.В. Резапкиной были получены следующие результаты. 

 

 
Рис. 1. Процентное распределение испытуемых в ранней юности 

по уровню развития типа мышления 
 

Анализируя представленную диаграмму можно сделать вывод, что у 
значительной части испытуемых преобладает высокий уровень развития 
креативности (творческого мышления) (60%) и средней уровень развития 
предметно-действенного (45%), абстрактно-символического (50%), сло-
весно-логического (70%), наглядно-образного (50%) мышления. 
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Рис. 2. Процентное распределение испытуемых в поздней юности  

по уровню развития типа мышления 
 

Анализируя рисунок 2, можно заметить, что у значительной части ис-
пытуемых высокий уровень развития креативности (творческого мышле-
ния) (60%) и средней уровень развития предметно-действенного (50%), 
абстрактно-символического (50%), словесно-логического (55%), 
наглядно-образного (50%) мышления. 

Полученные данные свидетельствовать о том, что в юношеском воз-
расте, у большинства, присутствуют творческие способности, с помощью 
которых молодые люди находят нестандартные решения задач. Они стре-
мятся к спонтанным, неожиданным даже для самих себя, поступкам и дей-
ствиям. 

Таким образом, в ранней и поздней юности у значительной части ис-
пытуемых творческое мышление находится на высоком уровне, а осталь-
ные типы мышления на среднем уровне. Также следует отметить, что уро-
вень развития креативности (творческого мышления) выше, чем уровень 
развития предметно-действенного мышления. Это объясняется тем, что в 
юности молодые люди преодолевают обыденные представления, а иногда 
выходить за рамки строгого логического следования, придерживаться не-
обычных связей и аналогий, снимать различные запреты и ограничения 
для более свободного поиска чего-то нового. 
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Аннотация: в данной статье рассмотрена проблема удовлетворен-
ности супругов в семье. Автором также представлены условия успеш-
ного межличностного взаимодействия участников данного вида комму-
никации. 
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межличностные отношения. 

Тема семьи всегда была одной из популярных тем для изучения в пси-
хологии. Исследование вопросов семьи характеризуется многопланово-
стью и разнообразием методов изучения подходов, употребляемых кате-
горий, неопределенностью и большой широтой охвата взаимоотношений 
в семье. Основным направлением в изучении проблем семьи ставится ряд 
проблем, выявляющих критерии удовлетворенности браком, исследова-
тели занимаются разработкой новых теоретических подходов к изучению 
факторов удовлетворенности браком. В последнее время число вопросов, 
связанных с проблемой удовлетворенности супругов браком растет и по-
лучает колоссальную важность. 

Как показывают исследования, для гармоничного функционирования 
семьи недостаточно только финансового преуспевания и материального 
благополучия. Не мене важны ряд других критерий: соответствующий 
уровень образования, стиль воспитания, построение бытовых отношений 
в родительских семьях, грамотность в вопросах воспитания детей, взгляд 
на сексуальную сторону отношений, вопросы этики, культуры, морали и 
нравственности, уровень психологической подготовки участников семей-
ных взаимоотношений, а также степень их духовного развития. В каче-
стве одного из важнейших критериев устойчивости супружеских отноше-
ний выступает взаимопонимание между супругами, являющееся резуль-
татом взаимодействия множества разных влияний. Поэтому для решения 
вопросов удовлетворенности браком и оказания помощи супружеским па-
рам, испытывающим проблемы во взаимоотношениях, психологу важно 
знать и уметь диагностировать общность представлений супругов об их 
отношениях и, как следствие, степень согласованности их поведения. 

Необходимым условием успешного функционирования семьи иссле-
дователями выделяется тот факт, что для удовлетворенности браком 
важна успешная адаптация участников данного вида взаимодействия в 
субъект-субъектных отношениях, отмечается необходимость наличия 
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между ними самореализации, самораскрытия, глубокого взаимопонима-
ния и принятия взглядов и поведения партнера, общих символов в про-
цессе акта взаимодействия. Удовлетворенность межличностным обще-
нием супругов тем выше, чем больше взаимной эмпатии они проявляют в 
нем: без сопереживания, сочувствия, соучастия успешное функциониро-
вание семьи просто невозможно. Удовлетворенность браком – это одна из 
важнейших характеристик семейного благополучия, своеобразный гарант 
прочности стабильности семьи. Чем грамотнее коммуникация между су-
пругами, тем успешнее межличностные отношения. 

Большинство исследователей подчеркивают интегральный характер 
феномена удовлетворенности браком, который включает несколько со-
ставляющих. Субъективная удовлетворенность браком во многом зависит 
от осознания, желания и готовности совместить свои потребности и пре-
тензии с претензиями и потребностями партнера. 
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Проблема абортов находится в числе тех, которые можно оценить как 
острейшие на сегодняшний день, когда социальный заказ на улучшение 
демографической ситуации необычайно актуален. В последнее время все 
чаще можно слышать о том, что аборт влечет за собой не только медицин-
ские, но и психологические последствия и для матери, решившейся на 
этот шаг, и для остальных членов семьи. 

История изучения этого вопроса в психологии началась с психоанали-
тиков. Одной из первых психоаналитиков, кто сосредоточился на ранних 
отношениях ребенка с матерью как главном факторе развития личности, 
была Мелани Кляйн. Она подчеркивала, что новорожденный страдает от 
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тревоги преследования, которая актуализируется травмой рождения и 
утратой внутриутробного состояния. Затянувшиеся же или чем-то ослож-
ненные роды могут усилить эту тревогу [1, с. 35]. 

Алисон Хантер и Шерли Уорд обнаружили, что все события внутри-
утробного периода и процесса родов навсегда отпечатываются в подсо-
знании в виде некоего первичного сценария [8, с. 113–145]. 

Перенесенным абортам большое внимание уделяет Берт Хеллингер. В 
ходе работы с расстановками он отмечал массу проблем, связанных 
именно с прерванной в прошлом беременностью. Таким образом, влияние 
умерших на живущих, как и живущих на умерших, взаимно. Особенно 
велико это влияние со стороны исключенных умерших, к которым как раз 
и относятся абортированные дети. Дети, сиблинги которых были аборти-
рованы, имеют ослабленную связь с матерью, у них подавлено чувство 
близости с ней [9, с. 190–197]. 

Филипп Дж. Ней и Мари Э. Питерс-Ней рассматривают так называе-
мый синдром «уцелевшего от аборта», иначе его еще называют «синдром 
выжившего». Основной чертой синдрома выжившего, по их мнению, яв-
ляется то, что человек ощущает себя не заслуживающим жить и радо-
ваться жизни. Кроме того, для них свойственна вина (им представляется 
нечестным то, что их близких абортировали, а они остались в живых), эк-
зистенциальная тревога (выражающаяся в чувстве обреченности), тре-
вожная привязанность, недоверие, подозрительность, трудности с нала-
живанием преданных отношений, неуверенность, нерешительность, 
страхи, особенно страх быть уничтоженным, как его брат или сестра. 
Среди десяти типов «синдрома выжившего» в качестве одного из типов 
они выделяют уцелевших сиблингов – тех, в чьих семьях были абортиро-
ваны их братья или сестры либо до, либо после их рождения [5]. Опрос 
уцелевших сиблингов, проведенный авторами в разных странах, показал, 
что 27% опрошенных чувствуют, что родители рассматривали возмож-
ность абортировать их, 47% чувствуют, что их шансы выжить были низки, 
а у 35% были абортированы братья или сестры. Кроме того, этот факт от-
разился и на их жизни: 23% чувствуют, что они не заслуживают быть в 
живых, а 53% трудно понять, кто они такие. Действительно, очень часто 
такие люди потом не могут найти себя, свое место в жизни: они могут 
менять работу, место жительства, иногда даже сексуальную ориента-
цию [4]. 

О.Ю. Сумарин, изучая влияние абортированных детей на членов родо-
вой системы, с помощью авторского метода построения ментальной 
карты также доказал, что исключенные из родовой системы негативно 
влияют на остальных ее членов, а это, в свою очередь, приводит к тому, 
что другие ее участники могут идентифицировать себя с ними, жертвуя 
собой и приобретая определенную симптоматику. Так у большинства чле-
нов семей, имеющих в родовой системе абортированных детей, отмеча-
ется чувство необоснованной вины, нехватка любви, страх смерти, увяза-
ние в прошлом, частое чувство обиды и одиночества, непозволение себе 
в одобрении, внутренний запрет довериться жизни, проблемы во взаимо-
отношениях с матерью, недовольство собой, частые ссоры и раздражение, 
а также жалость к себе [6]. 

В ходе эмпирического исследования, направленного на уточнение дан-
ных, полученных в результате наблюдения и работы с расстановками, 
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были изучены две группы девушек в возрасте 20–27 лет без детей. Первая 
группа состояла из тех, которые имели абортированных сиблингов до или 
после их рождения и знали об этом, вторая – из тех, кто доподлинно знал, 
что у матерей которых никогда не было опыта прерванной беременности. 

У девушек, имеющих абортированных сиблингов, значимо выше по-
казатели «сниженной самооценки», «отчаяния», «семейной вины члена 
семьи», «семейной тревожности члена семьи» и «общей семейной тре-
вожности» (при p ≤ 0,05). 

Кроме того, были изучены взаимосвязи между показателями в группе 
девушек, имеющих абортированных сиблингов. Пониженная самооценка, 
выражающаяся в ощущении собственной незначительности, безнадеж-
ность и отчаяние в попытках улучшить свои взаимоотношения положи-
тельно коррелируют с чувством вины, нейтральным отношением к 
смерти, тревожностью и отрицательно коррелируют с доверием другим 
людям в умении сотрудничать. Чувство вины и тревожность в семье ока-
зались прямо взаимосвязанными со следующими показателями: отчужде-
ние и изоляция, одиночество, отчаяние, депрессия, недоверие миру и дру-
гим людям как опасным объектам и обратно взаимосвязанными со стрем-
лением избегать мыслей о смерти. 

Выявленные и описанные психологические особенности подтвердили 
выводы Б. Хеллингера и его последователей относительно того негатив-
ного воздействия, который оказывает опыт прерванной беременности ма-
тери на детей, а именно: повышенная тревожность, чувство вины, снижен-
ная самооценка. Однако не выявлены оказались в ходе эмпирического ис-
следования следующие особенности, описанные ими: недоверие окружа-
ющим, страх смерти, не готовность к принятию на себя роли матери. 
Практическая значимость будущих исследований связана с определением 
механизмов воздействия абортов матери на ее рожденных детей – суще-
ствует гипотеза об особом отношении матери к ее детям, и осведомленно-
стью этих детей об абортах, совершенных в их семье, и, возможно, нали-
чием «генетического следа» в теле матери, как, например, считают волно-
вые генетики [2]. Но экспериментальных доказательств всего этого, к со-
жалению, пока недостаточно, в связи с чем практическая значимость бу-
дущих исследований в этом направлении необычайно высока. 
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Ответственность, по большому счету, это особое отношение между по-
ступками человека (людей, институтов), намерениями, а также оценками 
этих действий другими людьми или обществом [1]. 

Уголовная ответственность – это форма юридической ответственно-
сти, предусмотренная законом за совершение преступления, наступаю-
щая для лица, его совершившего, после приговора суда и реализуемая в 
том или ином виде наказания [2]. 

Ежедневно, люди во время просмотра телевизора, публикаций СМИ 
обнаруживают информацию об убийствах, преступлениях насильствен-
ного характера, иных тяжких преступлениях и, очевидно, в эти моменты 
у нас перед глазами возникают преступники с окровавленными ножами, 
злодеи и, также возникает не что иное как ассоциация с ответственностью, 
установленной нормами уголовного кодекса Российской Федерации. То 
есть, иными словами, за указанные выше преступления против личности 
законодательно разработаны санкции к нарушителям общественного спо-
койствия и порядка. Это важный момент существования государства, а 
также оперативного реагирования на нарушение его границ, ведь любое 
зло должно быть наказано. 

Проводя параллель с перечисленными преступлениями, хотелось бы 
акцентировать внимание также на таком явлении, как манипуляции созна-
нием. И, если разобраться объективно, учитывая те разрушительные по-
следствия, которые наносят указанные действия, то можно сделать вывод, 
что данные деяния не менее страшны и опасны для человека, как и насиль-
ственные преступления против личности, подлежащие уголовному пре-
следованию. Гораздо важнее понять и осознать для нас с вами, что они 
незаметны, латентны и следов их, мы не увидим, хотя гибнут люди, мно-
гие люди лишаются рассудка, что не менее жутко. Давайте с вами задума-
емся над этими словами, прочувствуем всю глубину и скрытую угрозу 
этого общественно опасного явления как манипуляции сознанием. 
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Как замечает Г. Шиллер, «для достижения успеха манипуляция 
должна оставаться незаметной. Успех манипуляции гарантирован, когда 
манипулируемый верит, что все происходящее естественно и неизбежно. 
Короче говоря, для манипуляции требуется фальшивая действительность, 
в которой ее присутствие не будет ощущаться» [3]. Помимо этого, социо-
лог из ФРГ Герберт Франке в книге «Манипулируемый человек» дает та-
кое определение манипулирования: «Под манипулированием в большин-
стве случаев следует понимать психическое воздействие, которое произ-
водится тайно, а, следовательно, и в ущерб тем лицам, на которых оно 
направлено» [4]. 

Рассматривая манипуляции сознанием как преступления, а их смело 
можно именовать именно так, потому как манипулятор, осуществляя свое 
негативное воздействие на человека наносит непоправимый вред его пси-
хике со всеми вытекающими последствиями, но вопрос-то даже не в этом, 
а в том, что эти преступления опасны еще и тем, что они, повторюсь, 
скрыты, плохо раскрываемы. В первую очередь, потому что в РФ плохо 
развита система профайлинга, не хватает специалистов, которые могли 
бы при расследовании преступлений отслеживать указанные явления, не 
развит механизм привлечения к ответственности за манипуляции созна-
нием. Ведь именно манипуляции сознанием наносят ущерб здоровью 
населения, нашему с вами здоровью, психологическому и телесному, ду-
ховной целостности, разрушают нас изнутри. В Российском законода-
тельстве термин «манипулирование сознанием» отсутствует. С другой 
стороны, в Европе, в частности во Франции, еще в 2000 году разработан 
законопроект, где оговаривается уголовная ответственность и имеются 
санкции за манипулирование сознанием. 

И да, в России работа, безусловно, ведется в данном направлении, де-
лаются попытки контроля за указанными явлениями, законодательного 
ограничения такого явления как манипуляции сознанием человека. 

Известные политические деятели, в частности, Ярослав Нилов, депу-
тат Госдумы, рассказывает нам о том, что: «Мы понимаем, что проблема 
крайне серьезная. Огромное количество молодых людей уходят из жизни 
из-за манипуляций сознанием, управления их поведением. Это новая 
негативная тенденция, ее надо пресекать на корню». 

Со стороны законодателя прослеживаются также попытки ужесточе-
ния ответственности. Так, на законодательном уровне принято два зако-
нопроекта. Первый из них предполагает внесение поправок в Уголовный 
кодекс, а именно в статью 110 «Доведение до самоубийства». Санкция 
статьи, согласно изменениям, составит от двух до шести лет лишения сво-
боды. Сейчас максимальное наказание за такое преступление – пять лет. 
Повышенная ответственность вводится за доведение до суицида двух или 
более лиц, а также детей и беременных женщин. 

Но, к глубочайшему сожалению, это «капля в море» и даже это, чаще 
всего, остается на уровне слов в большинстве своем, как показывает прак-
тика, и суровые реалии нашей жизни. Размер «бедствия» велик, и, что 
важно, он носит стихийный характер. Люди гибнут, зачастую не понимая 
того, что с ними делают, не осознают разрушительность последствий ма-
нипулятивных «игр» с их подсознанием. Мишенью действий манипуля-
тора является дух, психические структуры человеческой личности. Это 
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важная составляющая всего человека в целом, являющегося его неотъем-
лемой частью, манипулятор же, воздействуя именно на эти части, подта-
чивает основы человеческого бытия, его корни, заставляя перестраивать, 
кроить человека под воздействующего манипулятора, парализуя волю, за-
ставляя путем психологического воздействия, подчиняться чужим инте-
ресам и действовать в разрез своим целям, но в угоду чужим намерениям 
и действиям. И вот именно это страшно, страшно в первую очередь тем, 
что люди не знают с чем сталкиваются, а психика ломается, она не желез-
ная, всему есть свой предел, как и в рассматриваемом случае. А давайте 
ответим на такой вопрос. Что ждет дальше этих людей со сломанной пси-
хикой, с загруженными в голову чужими программами, иными словами, 
зомбированными и, чего уж там, с измененным состоянием сознания? От-
вет прост, это психосоматика, психотравмы и даже суициды. 

Именно поэтому, я хотел бы вновь акцентировать внимание на том 
что, очевидно одно – нужно законодательно ограничивать людей, кото-
рые сознательно пользуются техниками манипуляции сознанием в ко-
рыстных целях. Люди должны знать, что с ними делают там, где происхо-
дит отключение сознания, где воздействие идет помимо сознания. Счи-
таю, во всех случаях подобная практика может привести к печальным по-
следствиям. 
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щитника, а также проблемный вопрос участия защитника по уголов-
ному делу. Автором также рассмотрено понятие «конфиденциаль-
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Участие защитника по уголовным делам является гарантией соблюде-
ния в уголовном судопроизводстве прав и свобод граждан. Защитник при-
зван ограждать от незаконных действий правоохранительных органов и 
суда, пресекать нарушения в отношении подзащитного. 

Статья 48 Конституции Российской Федерации устанавливает каж-
дому право на получение квалифицированной юридической помощи. Тем 
не менее, на практике имеется неразрешенные вопросы, связанные с ока-
занием такой помощи, которые необходимо исследовать с точки зрения 
научного обоснования того либо иного мнения и прийти к разумному раз-
решению выявленных проблем. 

В первую очередь проблемы касаются статуса самого лица, осуществ-
ляющего защиту по уголовному делу. В соответствии с ч. 1 ст. 1 Феде-
рального закона от 31.05.2002 №63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и 
адвокатуре в Российской Федерации» только адвокат является субъектом 
оказания квалифицированной юридической помощи. 

Данное положение подкреплено решением Конституционного Суда 
Российской Федерации, который в своем постановлении от 28 января 
1997 г. №2-П «По делу о проверке конституционности части четвертой 
статьи 47 Уголовно-процессуального кодекса РСФСР в связи с жалобами 
граждан Б.В. Антипова, Р.Л. Гитиса и С.В. Абрамова» указал, что право 
на самостоятельный выбор адвоката (защитника) не означает права выби-
рать в качестве защитника любое лицо по усмотрению подозреваемого 
или обвиняемого и не предполагает возможности участия в уголовном 
процессе любого лица в качестве защитника. 

Статья 49 УПК РФ не дает четкого ответа о статусе защитника. В ней 
сказано, что «В качестве защитников допускаются адвокаты. По опреде-
лению или постановлению суда в качестве защитника могут быть допу-
щены наряду с адвокатом один из близких родственников обвиняемого 
или иное лицо, о допуске которого ходатайствует обвиняемый. При про-
изводстве у мирового судьи указанное лицо допускается и вместо адво-
ката». 
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Среди ученых-процессуалистов нет определенного мнения о допуске 
для защиты лица, не являющегося адвокатом. И.Л. Петрухин не отрицал 
возможности участия «иного лица» по ходатайству обвиняемого и на 
этапе досудебного производства. 

Такое же мнение высказывает и А.В. Смирнов, предлагая суду убе-
диться, что такие лица достаточно разобрались в юридической стороне 
данного уголовного дела, чтобы хотя бы с помощью адвоката оказывать 
своему подзащитному реальную юридическую помощь. 

Действительно, ч. 2 ст. 49 УПК РФ не раскрывает требований, которые 
должны быть предъявлены к защитнику, не являющемуся адвокатом. По-
этому в литературе предлагаются различные пути разрешения данной 
проблемы. К примеру, А. Козлов критериями допуска таких лиц к защите 
обвиняемых может быть недееспособность лица, алкогольное опьянение 
и т. п. С ним можно согласиться и добавить к числу таких критериев не-
знание языка, на котором ведется судопроизводство; если лицо, не явля-
ющееся адвокатом, защищает одновременно двух лиц интересы, которых 
противоречивы. 

Проблемным вопросом участия защитника по уголовному делу явля-
ются гарантии конфиденциальности отношений с подозреваемым, обви-
няемым. Конфиденциальность многими учеными понимается, как требо-
вание адвокату соблюдать адвокатскую тайну. М.Ю. Барщевский так пи-
шет о конфиденциальности: адвокат должен держать в тайне всю инфор-
мацию, касающуюся обстоятельств и фактов, сообщенных ему клиентом 
или ставших известными адвокату в связи с выполнением поручения, а 
также сам факт обращения к нему того или иного клиента, и не должен 
разглашать такую информацию, пока не будет на то определенно и одно-
значно уполномочен клиентом, а также если это потребуется на основа-
нии закона или разрешено (предусмотрено) Правилами профессиональ-
ной этики. 

Конфиденциальность (от лат. confdentia – доверие) – доверительность, 
секретность. То есть, все что обвиняемый, подозреваемый сообщают сво-
ему защитнику, должно быть им сохранено в тайне. Но, на наш взгляд, 
конфиденциальность является более объемным понятием, чем только ад-
вокатская тайна, поскольку она представляет собой общий этический 
принцип, который связан с тайной на информацию и присущ многим об-
ластям человеческой деятельности. Защитник должен соблюдать конфи-
денциальность не только в отношении своего подзащитного, но и всей ин-
формации, полученной в ходе участия по уголовному делу. 

А будет ли нарушением конфиденциальности, если в отношении за-
щитника проводятся оперативно-розыскные мероприятия в связи с его не-
законными способами защиты. Ю.П. Гармаев в своих рассуждения при-
ходит к выводу что в «случае совершения защитником в ходе свидания 
уголовно-наказуемых деяний, указанные результаты ОРМ и следствен-
ных действий могут служить поводом к возбуждению уголовного дела в 
отношении адвоката и в дальнейшем, надлежащим образом легализован-
ные, выступать в качестве доказательств по делу. 

Не вдаваясь в споры о законности и этичности действий по проведе-
нию оперативно-розыскных мероприятий, все же подчеркнем, что конфи-
денциальность – это не право адвоката либо его подзащитного, а консти-
туционная гарантия, обеспечивающая правосудное судопроизводство. 
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Поэтому нельзя отдавать решение о её нарушении оперативным органам. 
Нужно, чтобы законность и обоснованность их действий подтвердили суд 
или прокурор. 

УПК РФ устанавливает право защитника собирать доказательства в 
соответствии с порядком, предусмотренном ч. 3 ст. 86 УПК РФ. Защитник 
собирает доказательства путем: получения предметов, документов и иных 
сведений; опроса лиц с их согласия; истребования справок, характери-
стик, иных документов от органов государственной власти, органов мест-
ного самоуправления, общественных объединений и организаций, кото-
рые обязаны предоставлять запрашиваемые документы или их копии, а 
согласно п. 3 ч. 1 ст. 53 УПК РФ, защитник имеет право привлекать спе-
циалиста в судебном разбирательстве. 

Кроме того, согласно п. 3 ч. 1 ст. 53 УПК РФ, защитник имеет право 
привлекать специалиста к участию в судебном разбирательстве. 

Парадокс уголовно-процессуального закона заключается в том, что 
хотя защитник и имеет право собирать доказательства, но они не обли-
чены в законом установленную форму доказательств. В связи с этим 
назвать их допустимыми доказательствами нельзя. 

В соответствии с принципом состязательности сторон (ст. 15 УПК 
РФ), защитник в целях осуществления защиты, наряду с обвинением, 
предоставляет суду собранные им доказательства, которые, в сущности, 
на этот момент доказательствами не являются. 

Предлагается различные выходы из данной ситуации. Например, 
М.А. Фомин считает, что в ст. 74 УПК РФ необходимо внести дополнение 
следующего содержания: «все предусмотренные в ч. 3 ст. 86 УПК РФ до-
казательства, собранные адвокатом-защитником, рассматриваются в ка-
честве доказательств наравне с теми доказательствами, которые собраны 
органом уголовного преследования». 

А.И. Ляхова и И.А. Сотников обсуждая проблему, ссылаются на зару-
бежный опыт, оценивая как справедливый, направленный на эффектив-
ную защиту прав и свобод гражданина, который предусматривает на за-
конодательном уровне проведение защитником собственного адвокат-
ского расследования и широкие права по получению доказательств. 

В целом соглашаясь, что проблема собирания доказательств защитни-
ком в уголовном судопроизводстве существует, мы не можем полностью 
согласиться с предлагаемыми путями её разрешения. 

Любое доказательство по уголовному делу обладает определенными 
свойствами. Они должны быть относимы, допустимы и достаточны, 
чтобы установить все обстоятельства предмета доказывания. Поэтому 
нельзя допускать, чтобы все сведения, собранные защитником, служили 
доказательствами по делу. 
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