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Предисловие 
 

Центр научного сотрудничества «Интерактив 
плюс» совместно с Федеральным государствен-
ным бюджетным образовательным учреждением 
высшего образования «Чувашский государствен-
ный университет им. И.Н. Ульянова», Харьков-
ским национальным педагогическим университе-
том им. Г.С. Сковороды и Актюбинским регио-
нальным государственным университетом 
им. К. Жубанова представляют сборник материа-
лов по итогам III Международной научно-
практической конференции «Научные исследования: 
теория, методика и практика». 

В сборнике представлены статьи участников Международной 
научно-практической конференции, посвященные приоритетным 
направлениям развития науки и образования. В 218 публикации двух 
томов нашли отражение результаты теоретических и прикладных 
изысканий представителей научного и образовательного сообщества 
в данной области. 

По содержанию публикации первого тома разделены на основные 
направления:  

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

городами (Москва, Санкт-Петербург, Армавир, Ахтубинск, Барнаул, 
Белгород, Бирск, Великий Новгород, Волгоград, Вологда, Воронеж, 
Губкин, Дюртюли, Екатеринбург, Елец, Ишим, Йошкар-Ола, Казань, 
Калининград, Калуга, Кемерово, Киров, Кострома, Краснодар, Куй-
бышев, Курган, Липецк, Магнитогорск, Назрань, Нефтекамск, Ниж-
ний Новгород, Новокузнецк, Новосибирск, Орёл, Оренбург, Пере-
славль-Залесский, Пермь, Петрозаводск, Прокопьевск, Псков, Ро-
стов-на-Дону, Самара, Саранск, Саратов, Симферополь, Смоленск, 
Сочи, Ставрополь, Старый Оскол, Сыктывкар, Таганрог, Тверь, То-
льятти, Томск, Тюмень, Улан-Удэ, Ульяновск, Уфа, Хабаровск, Хан-
ты-Мансийск, Чебоксары, Челябинск, Шадринск, Шахты, Шацк, 
Якутск, Ярославль), Кыргызстана (Бишкек), Литовской Республики



 

 

(Каунас), Республики Беларуси (Барановичи, Витебск) и Республики 
Казахстан (Павлодар). 

Среди образовательных учреждений выделяются следующие 
группы: академические учреждения (Академия маркетинга и соци-
ально-информационных технологий – ИМСИТ, Башкирская акаде-
мия государственной службы и управления при Главе Республики 
Башкортостан, Костромская государственная сельскохозяйственная 
академия, Московская государственная академия ветеринарной ме-
дицины и биотехнологии – МВА им. К.И. Скрябина, Российская ака-
демия народного хозяйства и государственной службы при Прези-
денте РФ, Санкт-Петербургская государственная художественно-
промышленная академия им. А.Л. Штиглица), университеты и инсти-
туты России (Алтайский государственный педагогический универси-
тет, Армавирский государственный педагогический университет, 
Астраханский государственный медицинский университет, Балтий-
ский федеральный университет им. И. Канта, Башкирский государ-
ственный университет, Белгородский государственный националь-
ный исследовательский университет, Бурятский государственный 
университет, Волгоградский государственный социально-
педагогический университет, Волгоградский государственный уни-
верситет, Воронежский государственный педагогический универси-
тет, Всероссийский государственный университет юстиции (РПА 
Минюста России), Вятский государственный университет, Государ-
ственный университет управления, Донской государственный техни-
ческий университет, Елецкий государственный университет 
им. И.А. Бунина, Ингушский государственный университет, Казан-
ский инновационный университет им. В.Г. Тимирясова (ИЭУП), Ке-
меровский технологический институт пищевой промышленности 
(университет), Краснодарский университет МВД России, Кубанский 
государственный аграрный университет им. И.Т. Трубилина, Кубан-
ский государственный университет, Липецкий государственный тех-
нический университет, Магнитогорский государственный техниче-
ский университет им. Г.И. Носова, Мордовский государственный 
педагогический институт им. М.Е. Евсевьева, Московский государ-
ственный областной университет, Московский государственный тех-
нический университет им. Н.Э. Баумана, Московский государствен-
ный юридический университет им. О.Е. Кутафина, Московский гу-
манитарный университет, Московский финансово-промышленный 
университет «Синергия», Национальный исследовательский Мор-
довский государственный университет им. Н.П. Огарева, Националь-
ный исследовательский Томский политехнический университет, 
Национальный исследовательский Московский государственный 
строительный университет, Национальный исследовательский тех-
нологический университет «МИСиС», Национальный исследователь-
ский университет «МЭИ», Национальный исследовательский ядер-
ный университет «МИФИ», Нижегородский государственный педа-
гогический университет им. К. Минина, Новгородский государствен-



 

 

ный университет им. Я. Мудрого, Новосибирский государственный 
педагогический университет, Оренбургский государственный уни-
верситет, Орловский государственный аграрный университет 
им. Н.В. Парахина, Пермский государственный институт культуры, 
Петрозаводский государственный университет, Поволжский госу-
дарственный технологический университет, Поволжский государ-
ственный университет телекоммуникаций и информатики, Россий-
ский государственный аграрный университет – МСХА им. К.А. Ти-
мирязева, Российский государственный социальный университет, 
Самарский государственный экономический университет, Санкт-
Петербургский государственный экономический университет, Сара-
товский национальный исследовательский государственный универ-
ситет им. Н.Г. Чернышевского, Северо-Восточный федеральный 
университет им. М.К. Аммосова, Северо-Западный государственный 
медицинский университет им. И.И. Мечникова, Северо-Кавказский 
федеральный университет, Сибирский государственный индустри-
альный университет, Сибирский государственный университет путей 
сообщения,  Смоленский государственный университет, Сыктывкар-
ский государственный университет им. П. Сорокина, Тверской госу-
дарственный технический университет, Тульский государственный 
педагогический университет им. Л.Н. Толстого, Тюменский государ-
ственный университет, Тюменский индустриальный университет, 
Ульяновский государственный технический университет, Ульянов-
ский государственный университет, Уральский государственный 
университет путей сообщения, Уфимский государственный авиаци-
онный технический университет, Хабаровский государственный 
университет экономики и права, Челябинский государственный уни-
верситет, Чувашский государственный институт культуры и искус-
ств, Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова, 
Шадринский государственный педагогический университет, Югор-
ский государственный университет, Южно-Уральский государствен-
ный аграрный университет, Южно-Уральский государственный уни-
верситет, Южный федеральный университет, Ярославский государ-
ственный медицинский университет, Ярославский государственный 
университет им. П.Г. Демидова, Ярославское высшее военное учи-
лище противовоздушной обороны), Кыргызстана (Кыргызский госу-
дарственный университет им. И. Арабаева), Литовской Республики 
(Литовский университет спорта), Республики Беларуси (Баранович-
ский государственный университет, Белорусско-Российский универ-
ситет). 

Большая группа образовательных учреждений представлена кол-
леджами, школами и лицеями, детскими садами, а также научными 
учреждениями.



 

 

Участники конференции представляют собой разные уровни об-
разования и науки от докторов и кандидатов наук ведущих вузов 
страны, профессоров, доцентов, аспирантов, магистрантов и студен-
тов до преподавателей вузов, учителей школ и воспитателей детских 
садов, а также научных сотрудников. 

Редакционная коллегия выражает глубокую признательность 
нашим уважаемым авторам за активную жизненную позицию, жела-
ние поделиться уникальными разработками и проектами, участие  
в III Международной научно-практической конференции «Научные 
исследования: теория, методика и практика», содержание которой 
не может быть исчерпано. Ждем Ваши публикации и надеемся на 
дальнейшее сотрудничество. 

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

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

Широков О.Н. 
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ВОЗДЕЙСТВИЕ ЭКСТРАКТА QUERCUS CORTEX  
НА РАЗЛИЧНЫЕ ВИДЫ ОБМЕНА 

 В ОРГАНИЗМЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 
ЖИВОТНЫХ И ПТИЦЫ 

Аннотация: в статье изложены результаты исследований, прове-
денных с целью определения влияния скармливания экстракта Quercus 
cortex как отдельно, так и в сочетании с ферментным препаратом 
(Глюколюкс-F) на белковый, углеводный, липидный и минеральный обмен 
организма птицы. Полученные данные показали, что введение экстрак-
та Quercus cortex в рацион сельскохозяйственной птицы не оказывает 
существенного влияния на различные виды обмена организма. 

Ключевые слова: Quercus cortex, минеральный обмен, триглицериды, 
глюкоза крови, ферментный препарат, цыплята-бройлеры. 

В кормлении сельскохозяйственных животных и птицы для улучше-
ния показателей роста, продуктивности и сопротивляемости организма 
различным инфекциям бактериальной природы, очень часто используют 
синтетические антибиотики [1]. 

Выявлено, при длительном их применении, антибиотики могут 
накапливаться в продуктах питания, полученных от таких животных [2]. 

Поэтому в настоящее время, важной задачей является обеспечение 
населения продукцией животного происхождения, безопасной для упо-
требления. Ранее проведенные исследования некоторых ученых показы-
вают, что альтернативой использованию синтетических антибиотиков в 
кормлении сельскохозяйственных животных и птицы, может стать при-
менение аналогов растительного происхождения, так называемых фито-
биотиков [3]. 

Фитобиотики не токсичны, повышают иммунный статус организма 
достаточно эффективно и бережно. При длительном применении устой-
чивость патогенной микрофлоры к фитобиотикам не возникает, а благо-
даря большому содержанию биологически активных веществ, обуслов-
лено их лечебное действие. 

Целью наших исследований было определение влияния скармлива-
ния экстракта Quercus cortex, как природного антибиотика, отдельно и в 
сочетании с ферментным препаратом (Глюколюкс-F) на белковый, угле-
водный, липидный и минеральный обмен организма птицы. Ферментный 
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препарат применяли в качестве источника нормализации микрофлоры 
животных, активатора резистентности организма. 

Исследования проводили на модели 90 цыплят-бройлеров, недельно-
го возраста, которые методом пар-аналогов сформировали в 3 группы 
(n = 30), птице контрольной группы скармливался основной рацион (ОР) 
согласно нормам ВНИТИПа; I опытная – ОР с включением экстракта 
Quercus cortex; II опытная – ОР с включением экстракта Quercus cortex и 
ферментного препарата (Глюколюкс-F). 

Скармливание птице опытных рационов, повлияло на отдельные 
биохимические показатели крови, характеризующие различные виды 
обмена в организме (табл. 1). 

Из таблицы 1 видно, что на состояние углеводного обмена примене-
ние экстракта Quercus cortex не оказало никакого влияния, о чем свиде-
тельствуют практически идентичные показатели глюкозы. Уровень об-
щего белка и альбуминов в крови незначительно снижались, находясь в 
пределах нормы. Отмечалась тенденция к снижению значений триглице-
ридов в крови I и II опытных групп относительно контроля в 1,8 и 2 раза, 
соответственно. Показатели минерального обмена находились в преде-
лах нормы у всех исследуемых птиц. Отмечено достоверное снижение 
уровня Ca в опытных группах на 5% и 7%, относительно контроля, одна-
ко значения не выходили за пределы нормы. 

 

Таблица 1 
Биохимические показатели крови цыплят-бройлеров, Me (q25-q75) 

 

Показатели 
Группа 

Контрольная I опытная II опытная 

Глюкоза, ммоль/л 4,23 (2,87–9,48) 4,21 (2,9–5,32) 5,3 (3,88–6,14) 

Общий белок, г/л 33,66 (28,06–
36,64)

32,09 (27,21–
35,23)

31,62 (30,12–
34,76)

Альбумин, г/л 17,0 (15–21) 17,0 (15–19) 16,0 (16–20) 

Холестерин, ммоль/л 4,9 (4,50–5,94) 4,8 (4,33–5,65) 5,2 (4,69–5,98) 

Триглицериды, 
ммоль/л 0,2 (0,14–0,27) 0,11 (0,08–0,29) 0,1 (0,02–

0,14)a**
Магний, ммоль/л 1,33 (1,20–1,63) 1,29 (1,21–1,48) 1,32 (1,27–

1,45)
Кальций, ммоль/л 3,41 (3,24–4,12) 3,24 (3,14–

3,42)a*
3,17 (3,05–

3,60)a*
Железо, мкмоль/л 25,10 (20,60–

31,20)
27,00 (26,50–

28,90)
29,40 (25,60–

31,30)
Фосфор, ммоль/л 1,97 (1,49–2,03) 1,90 (1,68–2,41) 1,86 (1,66–

2,06)
 

Примечание: *–p < 0,05;**–p < 0,01;*** –p < 0,001 при сравнении с 
контрольной группой. 
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Таким образом, использовать в рационе растительный антибиотик- 
Quercus cortex допустимо, так как он не оказывает отрицательного влия-
ния на белковый, углеводный, липидный, минеральный обмен организма 
птицы. 
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Аннотация: в данной статье проведен анализ схемы обращения с 
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Ежегодно в Российской Федерации образуется более 7 млрд тонн бы-
товых, сельскохозяйственных, промышленных и иных видов отходов. 
Объем образования отходов производства и потребления в населенных 
пунктах Российской Федерации составляет 150 млн м3 (30 млн тонн) в 
год. Основная часть ТБО складируется на полигонах различного типа и 
многочисленных свалках. На полигоны попадает около 85% отходов, 
лишь 5% отходов проходит вторичную переработку, и примерно 
10% отходов теряется при транспортировке. Накопление отходов прино-
сит огромный экологический, экономический и социальный ущерб. 

Отрицательные воздействия отходов проявляются также в повыше-
нии заболеваемости людей, ухудшении их жизненных условий, сниже-
нии продуктивности природных ресурсов. Загрязнение почв, воды по-
рождает 47% заболеваний органов дыхания, 16% – эндокринной систе-
мы, 2,5% – онкологических заболеваний. Все чаще возникают ситуации, 
когда обнаруживаются симптомы специфических патологий, обуслов-
ленных хроническим действием малых концентраций техногенных пол-
лютантов. Это действие связано с переносом вредных веществ из внеш-
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ней среды (свалки отходов) во внутреннюю среду организма с последу-
ющей более или менее длительной задержкой части этих веществ и их 
постепенным накоплением. 

Устойчивое развитие городских территорий во многом зависит от 
схем обращения с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО, ранее 
ТБО). Ежегодно в России количество мусора увеличивается на 
200 млн м3 (40 млн т). На полигонах России в настоящее время скопи-
лось 100 млрд т ТБО. Основная часть ТБО складируется на полигонах 
различного типа и многочисленных свалках. На полигоны попадает око-
ло 85% отходов; 5% отходов проходит вторичную переработку, но из 
них используется примерно 3%, как утилизированный продукт, около 
10% попадает на несанкционированные свалки [4]. Накопление отходов 
наносит огромный экологический, экономический и социальный ущер-
бы, снижает потенциал экологической устойчивости РФ. Эффективное 
обращение с отходами включает вовлечение утилизованного сырья в 
переработку и экологически безопасное обезвреживание (рециклинг), 
является определяющими факторами экономического и социального 
положения страны и регионов. Такая задача может быть решена лишь на 
основе научно обоснованной концепции обращения с отходами, сокра-
щения количества депонированных на полигонах отходов, снижения 
риска загрязнения атмосферы, подземных, поверхностных вод и почв, 
создания высокоэффективной системы мониторинга сфере ТБО. В ре-
альной практике обращения с ТБО в России характерными являются 
одни и те же проблемы. 

Только в 2015 году на территории Российской Федерации выявлено 
всего 153 тысячи мест несанкционированного размещения отходов про-
изводства и потребления (на суммарной площади 77 тысячи га). Нару-
шителям предъявлено ущербов на сумму почти миллиард рублей. Ро-
сприроднадзор и природоохранные органы субъектов Российской Феде-
рации передали в суд 1 213 дел об административных правонарушениях. 
В результате всего комплекса мероприятий на территории Российской 
Федерации ликвидировано 107 тысяч мест несанкционированного раз-
мещения отходов производства и потребления (70% от всего выявлен-
ных), на суммарной площади 60 тыс. га. Принятые поправки в закон 
призваны решить эту проблему – сократить, а до 2030 года – исключить 
полностью загрязнение земель отходами в результате свалок и нелегаль-
ных полигонов. 

Первоочередной задачей является организация замкнутых циклов об-
ращения с отходами, развитие инфраструктуры по их утилизации, со-
кращение объема отходов, направляемых на захоронение. В реализацию 
поправок в 2015–2016 годах приняты решения, обеспечивающие ответ-
ственность производителя и импортера товара за утилизацию отходов, 
которые образуются в результате потребления товара. Теперь произво-
дители и импортеры товаров вправе выбрать – утилизировать отходы 
самостоятельно или же платить экологический сбор. И хотя общий объ-
ем ежегодных поступлений от экологического сбора в государственный 
бюджет может составить до 6,5 млрд рублей в 2017 году, главной целью 
этой меры является стимулирование переработки отходов самими пред-
приятиями, создание новых перерабатывающих мощностей, нового эко-
логического бизнеса в области утилизации. 
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Активная фаза реформирования сферы обращения с отходами произ-
водства и потребления продолжается уже около двух лет и с началом 
каждого календарного года происходит поэтапное вступление в силу 
различных изменений законодательства об отходах, в особенности вне-
сённых федеральными законами от 29.12.2014 №458-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «Об отходах производства и потребле-
ния», отдельные законодательные акты Российской Федерации и при-
знании утратившими силу отдельных законодательных актов (положе-
ний законодательных актов) Российской Федерации» (далее – закон 
№458-ФЗ) и от 29.12.2015 №404-ФЗ «О внесении изменений в Феде-
ральный закон «Об охране окружающей среды» и отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации». Вступают в силу также различ-
ные нормативные правовые акты подзаконного характера, подготовлен-
ные Минприроды России и Минстроем России. 

Приоритетные направления по обращении с отходами: 
1) максимальное использование исходных сырья и материалов; 
2) предотвращение образования отходов; 
3) сокращение образования отходов и снижение класса опасности от-

ходов в источниках их образования; 
4) обработка отходов; 
5) утилизация отходов; 
6) обезвреживание отходов. 
С 01.01.2017 начинал действовать поэтапный запрет на захоронение 

отходов, в состав которых входят полезные компоненты, подлежащие 
утилизации. Это требование предусмотрено ч. 8 ст. 12 Федерального 
закона от 24.06.1998 №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления». 

С 01.01.2024 будут запрещены для захоронения несортированные от-
ходы, включающие все перечисленные виды. 

Представляется, что поэтапный запрет, начиная с 01.01.2017, означа-
ет, что приём определённых отходов для захоронения на объектах раз-
мещения отходов должен быть запрещён, а региональные операторы и 
операторы по обращению с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО), 
а также юридические лица и индивидуальные предприниматели, осу-
ществляющие деятельность по сбору, транспортированию, обработке, 
утилизации отходов (кроме твёрдых коммунальных), будут обязаны 
обеспечивать утилизацию таких отходов в соответствии с нормативами 
их утилизации в порядке, предусмотренном законодательством. Указан-
ные изменения, несомненно, существенно затронут интересы компаний, 
в особенности тех организаций, которые эксплуатируют полигоны по 
захоронению отходов. Вместе с тем остаётся неясным, что будет проис-
ходить в случаях, когда к моменту вступления в силу каждого из запре-
тов не будут созданы необходимые предприятия для утилизации запре-
щённых к захоронению отходов – будет ли обеспечено их надлежащее 
безопасное хранение в объектах размещения отходов до появления воз-
можности утилизации. 
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ЛЕДНИКОВЫЙ СТОК Р. НАРЫН 

Аннотация: в данной статье рассматривается ледниковый сток 
как самой реки Нарын, так и ее основных притоков. Учитывая, что 
ледниковые воды формируются в летние месяцы, за это время и анали-
зируется водный режим. За исключением Большого и Малого Нарына на 
всех остальных реках прослеживается снижение стока от июня к авгу-
сту. В июле сезонный снег с ледников тает, и формирование стока идет 
за счет таяния льда, обусловленного максимальной среднемесячной 
температурой. В августе уменьшается месячная сумма осадков и по-
нижаются температуры, что сразу проявляется в объемах стока. Ха-
рактерно, что изменение соотношения воздействия осадков и темпе-
ратур воздуха на формирование объема ледникового стока мало влияет 
на суммарную водность реки. В этом и заключается значимость ледни-
ковой составляющей в стоке летнего периода р. Нарын. 

Ключевые слова: ледниковый сток, годовой водность, объем стока, 
фирн, коэффициент вариации, расход стока, формирование стока. 

Данная статья разработана на основе полученных грантов по про-
екту «Гидрологический прогноз и оптимизация диспетчерской службы 
Токтогульской ГЭС», полученной Департаментом науки Министерства 
образования и науки КР. 

На всех реках-притоках р. Нарын, расположенных во Внутреннем 
Тянь-Шане (восточнее Ферганского хребта) доля летнего стока в годо-
вом объеме изменяется от 34,4% р. Атбаши до 62,1% р. Малый Нарын. 
При этом только у двух из десяти крупных рек этого региона максимум 
стока приходится на июль, у остальных на июнь. У р. Карасу правая, 
стекающей с юго-западных склонов Атойнокского хребта, наибольшая 
водность отмечается в мае и составляет 22,6% годового стока. Сток 
июня-августа всего 35%. Об особенностях внутригодового распределе-
ния стока отличающиеся пространственным положением, увлажнением 
и степенью обледенелости. В зависимости от соотношения средней вы-
соты водосбора, степени обледенелости и годовой суммы осадков харак-
тер изменения месячных расходов у различных рек неодинаков. В июне-
августе практически ровный ход присущ реке Атбаши, одинаковая вод-
ность в первый и последний летние месяцы характерна для р. Большой 
Нарын, резкое, в 3,5 раза, снижение водности от мая к августу у р. Кара-
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су правая, у р. Чичкан июньские расходы в 2,5 раза превышают авгу-
стовские. Неравномерность внутри сезонного распределения стока на 
притоках в целом для бассейна р. Нарын следует признать положитель-
ным явлением, так как значительное снижение водности от июня к авгу-
сту на одних реках компенсируется увеличением стока на других. В ко-
нечном итоге сток самой реки Нарын достаточно устойчив, коэффициент 
вариации Cv годового стока в замыкающем створе равен 0,17, хотя по 
отдельным притокам его величина колеблется от 0,14 до 0,35. Изменчи-
вость летнего стока значительней и коэффициенты вариации меняются 
от 0,19 до 0,46 [1]. 

Максимальные колебания среднемесячных летних расходов харак-
терны для рек с небольшой степенью оледенения бассейна. На реках 
Джергитал и Кекжерты практически не имеющих ледников, летние зна-
чения Cv доходят до 0,51 и 0,46 при годовых величинах 0,32 и 0,35 [1]. 

В связи с преимущественной целевой ориентацией Центрально-
Азиатского региона использования воды на орошение, ледниковая со-
ставляющая обращает на себя повышенное внимание. В первую очередь 
требует решения вопрос масштаба направленности изменения водности 
рек в связи с глобальным потеплением климата и сокращением площа-
дей оледенения. Для эпохи сокращающегося оледенения характерны два 
периода изменения водности. На первоначальном этапе распада оледе-
нения водность повышается и в последующем понижается. За период с 
1939 по 1986 годы за счет сокращения площадей льда только по рекам 
Большой и Малый Нарын дополнительный сток составил 18,7 км3 воды 
или шесть годовых норм [4]. По другим бассейнам из-за их меньшей 
обледенелости эта величина в 2–4 раза ниже, но повсеместно сток воз-
рос. 

Используя выявленную зависимость таяния льда от температуры воз-
духа, рассчитан слой стаявшего льда за летний период. Зависимость 
имеет вид: Аб = (0,73tcp. м. + 1,2).п, где: Аб – слой стаивания в см, tcp. 

м. – среднемесячная температура, п – количество дней, в течение кото-
рых происходило таяние льда в каждый месяц. Начало таяния льда опре-
делялось по величине накопленного снега с периода установления отри-
цательных температур на леднике в сентябре. Учитывая, что на 10 поло-
жительной температуры сливает 5,5 мм снега в водном эквиваленте и 
располагая данными о положительных среднемесячных температурах и 
осадках, накопленных за период с отрицательными температурами, не-
сложно рассчитать время начала таяния льда. 

Считая, что на высоте фирновой линии таяние льда равно нулю и 
экстраполируя расчетную величину от 3600 м до уровня фирновой ли-
нии, получаем значение абляции льда в каждой высотной зоне. Точно 
также определена величина таяния на различных уровнях – от 3600 м и 
до нижней границы оледенения. Таким образом, были определены объе-
мы ледниковых вод по всем притокам р. Нарын. В таблице 1. помещены 
значения доли ледниковых вод в годовом и летнем объемах общего сто-
ка для современного периода. В нее не вошли данные по небольшим 
левым притокам – Камбарата, Каинды, Терек, Турасу, в бассейнах кото-
рых формируется 5,5 млн м3 ледниковых вод. Также не помещены све-
дения о правых притоках Ковюксу, Торкент, Толук, Падшаата, леднико-
вый сток с которых оценивается в 10,2 млн м3. 
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В целом соотношение вклада ледниковых вод в объемы годового и 
летнего стока изменяется от 1,6 до 3 раз. В замыкающем створе это со-
отношение равно 2. Естественно, что увеличение доли ледниковых вод с 
0,4% в годовом объеме до 1,1–1,2% в летнем по рекам Кекирим и Карасу 
несопоставимо с вкладом ледниковых вод в сток июня-августа по рекам 
Атбаши, Малый и Большой Нарын [3]. 

 

Таблица 1 
Общий и ледниковый сток основных притоков р. Нарын 

 

Река – створ 
Объем стока, млн. м3

Wлед / 
Wгод%

Wлед / 
W лето 

%W год W лето W ледн

Большой Нарын – устье 1488 811 446 30 55,0
Малый Нарын – устье 1350 819 308 23 37,6
Онарча-кишл. Онарча 325 173 14,2 4,4 8,2
Кекжерты – хр. Актала 163 79 1,2 0,7 1,5
Атбаши – кишл. Джангистал 1044 362 97,1 9,3 26,8
Кекемерен – 0,5 км ни-
же у.р.Джумгол 2479 1304 68,9 2,8 5,3 

Алабуга – кишл. Коштобе 978 461 84,2 8,6 18,3
Кекирим – кишл. Кара-Табылга 646 192 2,3 0,4 1,2
Чичкан – 0,5 км выше р. Бала-Чичкан 574 333 10,0 1,7 3,0
Карасу левая – устье 284 118 4,4 1,5 3,7
Узунахмат – устье р.Устасай 880 449 1902 2,2 4,3
Карасу правая – устье 1252 441 4,7 0,4 1,1
Нарын – г. Учкурган 12520 6147 1065,4 8,5 17,3

 

Особенностью формирования ледникового стока является изменение 
роли температуры и осадков в зависимости от климатических условий 
конкретного периода – месяца. На фоне превалирующей роли темпера-
туры воздуха в образовании стока в отдельные месяцы ведущим факто-
ром могут быть осадки. Показательны в этом отношении данные по сто-
ку, температуре воздуха и осадкам в годы с различным режимом тепла и 
влаги. 

 

Таблица 2 
Сток (Q м3/сек) при различных соотношениях температур (t)  

и осадков (X мм) река Большой Нарын 
 

Год Характеристика 
Месяц

V VI VII VIII IX

1959 
t – 3.1 1.9 3.9 3.8 3.2
X 30.8 70.3 117.8 71.0 11.9
Q 47.0 104 127 93.3 67.7

1968 
t – 0.5 2.5 4.8 4.1 – 0.5
X 56.4 53.1 59.3 36.7 23.8
Q 63.2 83.4 124 116 25.1
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Судя по данным таблицы 2, проявляется достаточно четкая зависи-
мость стока от температуры воздуха или осадков в годы с повышенным 
или пониженным режимом тепла и влаги. Весьма характерны в этом от-
ношении данные за июль и сентябрь. В первом случае пониженные тем-
пературы, но высокое увлажнение обеспечили большой сток в 1959 г. по 
сравнению с 1968 годом, во втором повышенные температуры при двух-
кратной разнице в осадках обеспечили повышение стока сентября 
1959 года над сентябрем 1968 года в 2,7 раза. Подобное явление отмече-
но в июне и мае. Приведенный характер изменчивости зависимости сто-
ка от осадков или температуры воздуха в летние месяцы весьма затруд-
няет прогноз стока от основных климатических элементов, так как в од-
ни месяцы сток определяется осадками (июнь 1959 г), в другой темпера-
турами июля – августа и особенно сентября 1959 г., в третьи совместным 
воздействием температур и осадков – май 1968 г [3]. Различная степень 
воздействия основных климатических элементов на интенсивность фор-
мирования стока четко проявилась в месячных величина коэффициента 
корреляции между стоком, температурой воздуха и осадками. В июле 
значение коэффициентов корреляции низки как для температур воздуха, 
так и осадков. В августе они возрастают для обоих параметров (табли-
ца 3). 

 

Таблица 3 
Коэффициенты корреляции между расходами,  
температурами воздуха (t) и осадками (х мм) 

 

Река – пост 
Период

Элемент ГМС 
VI VII VIII VI–VIII

Б. Нарын – 
устье 

0,43 0,39 0,72 0,31 ± 0,14 t Тянь-
Шань 0,11 0,18 –0,06 0,11 ± 0,15 x

М.Нарын – 
устье 

0,69 0,39 0,70 0,62 ± 0,09 t Тянь-
Шань 0,02 0,26 0,04 0,15 ± 0,15 x

Нарын – г. 
Нарын 0,23 – 0,03 0,01 – 0,001 ± 

0,015 t 
Нарын 

0,09 0,36 – 0,60 0,20 ± 0,14 x
Онарча – 
кишл. Онарча 

0,20 0,25 – 0,07 0,14 ± 0,19 t
Нарын 

0,11 0,68 – 0,22 – 0,06 ± 
0,19 x 

Кекемерен – 
ниже устья 
р.Джумгол 

0,24 – 0,08 – 0,39 – 0,24 ± 
0,15 t 

Нарын 
0,07 0,24 – 0,03 0,17 ± 0,16 x

Атбаши – 
кишл. Джан-
гистал 

0,39 – 0,10 – 0,53 – 0,20 ± 
0,15 t 

Нарын 
0,29 0,11 0,76 0,50 ± 0,11 x

Чичкан – вы-
ше устья р. 
Бала-Чичкан 

0,46 0,52 – 0,33 0,53 ± 0,14 t
Нарын 

– 0,51 – 0,44 0,44 0,60 ± 0,12 x 
 

На р. Большой Нарын в августе проявляется тесная зависимость сто-
ка от температуры г = 0,72, на р. Атбаши высока связь между осадками и 
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стоком (г = 0,76). Август отличается и теснотой зависимости совместно-
го воздействия осадков и температур воздуха на сток у четырех рек – 
Большой и Малый Нарын, Нарын – г. Нарын и Атбаши коэффициент 
корреляции находится в диапазоне 0,60–0,76 и у двух – Кекемерен и 
Чичкан в интервале 0,30–0,40, что в целом превышает значение коэффи-
циента корреляции в остальные месяцы. Характерно, что изменение со-
отношения воздействия осадков и температур воздуха на формирование 
объема ледникового стока мало влияет на суммарную водность реки. В 
этом и заключается значимость ледниковой составляющей в стоке лет-
него периода р. Нарын. 

Осадки при минимальных расходах превышают осадки при средних 
расходах на 218,5%, а в августе на 933,3%. При этом в июле температу-
ры при минимальных расходах были ниже, чем при максимальных на 
2,2°, а в августе на 1,9°. В зависимости от степени оледенелое бассейна 
меняется и соотношение между месячными величинами максимальных и 
минимальных расходов. На р. Большой Нарын максимальные расходы 
превышают минимальные в июле и августе соответственно в 1,9 и 
1,35 раза, на р. Чичкан в 3 и 1,6 раза и на р. Кекемерен в 3,7 и 2,1 раза. 
Примеры показательны в плане влияния ледникового стока на амплиту-
ду колебаний общего стока в годы с различными режимами тепла и вла-
ги. 
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Аннотация: в данной статье рассмотрены некоторые аспекты по-
лучения механохимической модифицированной древесины. Перечислены 
основные достоинства и недостатки продукции, полученной путем ме-
ханохимической модификации. Предложены пути использования моди-
фицированной древесины. 

Ключевые слова: древесина, механохимическая обработка, модифи-
цированная древесина, повышение прочности древесины, повышение 
влагостойкости древесины. 

Древесина – это возобновляемый природный ресурс, который служит 
для производства огромного спектра продукции. Продукция может по-
лучаться путем механической, химической и механохимической обра-
ботки древесины. Механический способ – это традиционная деревообра-
ботка. Химический способ обработки древесины заключается в воздей-
ствие синтетической смолой, аммиаком, полимерами, мономерами. Ме-
ханохимический способ это механическая обработка с последующей 
пропиткой древесины химическими веществами. 

Из известных способов модифицирования древесины наиболее пер-
спективным является химико-механический [2; 4], т. к. при его реализа-
ции используются все известные технические приемы модифицирования 
(пропитка, сушка, прессование) и при модификации затрагиваются все 
уровни строения древесины (ультрамикро- микро- и макроструктура). 
Модификация древесины – это процесс улучшения свойств древесины. 
Модифицирование древесины [1] направлено на расширение области ее 
применения. Сырьем для производства механохимической модифициро-
ванной древесины (МХМД) может служить лиственная, хвойная древе-
сина, а также горелая древесина и солома. 

Процесс получения механохимической модифицированной древеси-
ны заключается в пропитке древесины модификаторами (преимуще-
ственно на основе карбамида, аммиака), термообработке, прессовании и 
просушки при переменном давлении. Модификатор – это вещество, спо-
собствующее улучшению свойств обрабатываемого материала. 

Для обеспечения производства МХМД необходимо следующее обо-
рудование: обогреваемые ванны или автоклавы для пропитки, конвек-
тивные или вакуумные сушильные камеры для сушки пропитанной дре-
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весины, камеры термической обработки для сушки и гидравлические 
пресса с нагревающимися плитами для уплотнения материала. Также 
может использоваться гибочное оборудование для придания форм заго-
товке. 

Как уже было отмечено выше, при пропитке используются модифи-
каторы. Наиболее распространённым модификатором является карба-
мид. За счет своих малых молекул, карбамид отлично проникает вглубь 
древесины и пропитывает её насквозь. Использование карбамида обу-
словлено его низкой стоимостью и экологичностью. Он полностью без-
опасен для человека и животных. Довольно интересным фактом является 
то, что карбамид используется для производства пищевых добавок, ко-
торые добавляют в корм животным. 

Сущность процесса производства модифицированного изделия за-
ключается в следующем [2–4], заготовки древесины пропитывают моди-
фикатором, подсушивают при температуре 40–50 градусов по Цельсию 
до влажности 4–6%. Далее помещают просушенную заготовку в специ-
альную прессформу для последовательного трехстороннего прессования. 
Пресформа вместе с заготовкой должны быть прогрета в течение 30–40 минут 
при температуре 130–140 градусов по Цельсию. Далее производится процесс 
прессования вдоль волокон в радиальном и тангенциальном направлени-
ях до плотности 800–1600 кг/м3. При такой плотности, поры материала 
находятся в сплющенном состоянии, при этом сохраняется целостность 
клетки. Клетки древесины меняют только свою форму, становятся 
овальными. 

Рассмотрим основные преимущества и недостатки изделий получен-
ных механохимической обработкой [5]. 

Основные достоинства таких материалов (относительно традицион-
ной обработки древесины). 

Высокая прочность. Анализируя свойства модифицированной древе-
сины В.А. Шамаев [3] определил, что модифицированная древесина 
имеет прочность при сжатии свыше 200 МПа. Этот показатель сравним с 
прочностью стали 3 и бронзы ОЦС 5–5-5. 

Также из других исследований [1–6] мы знаем, что механохимиче-
ская обработка повышает следующие свойства древесины: твердость (в 
2 раза), влагопоглощение (в 2–2,5 раза меньше), прочность на истирание 
(в 2–3 раза), долговечность (более 50 лет), ударопрочность (1,5–2 раза), 
устойчивость к царапинам, устойчивость к ультрафиолету, термостой-
кость, сохранение геометрических форм, стойкость к грибкам, плесени и 
химическим реагентам. 

Основные недостатки: изменение цвета при обработке модификато-
ром, стоимость (в 1,1–1,3 раза выше), для раскроя необходимо подбирать 
режущий инструмент под твердость модифицированного материала. 

Потребителями данной продукции являются фирмы, которые зани-
маются строительством и отделкой жилых помещений. А также дизай-
неры и конструктора. 

Использовать модифицированную древесину можно практически 
везде [6]. Так, например, из МХМД делают камины и печи, черепицу, 
столбчатый и ленточный фундамент, возводят стены и перегородки, 
производят оконные и дверные блоки, погонажные изделия, элементы 
декора (арки, поручни). В.А. Шамаев в своей работе [3] предлагает ис-
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пользовать модифицированную древесину для производства подшипни-
ков скольжения. При этом В.А. Шамаев утверждает, что срок использо-
вания такого подшипника будет намного больше стандартного. 

По нашему мнению, модифицированная древесина является достой-
ным конкурентом многих стальных конструкций и клееных изделий из 
древесины. Использование этого материала неограниченно ничем. 

Мы считаем, что МХМД возможно использовать как барьер между 
стальной конструкцией и огнем. Тем самым для разрушения стальной 
конструкции потребуется большее количество времени. За счет увели-
ченной прочности, МХМД можно использовать для строительства мно-
гоэтажных домов. Возможно также использование МХМД доски как 
паркетной доски. За счет низкой степени истирания и высокой прочно-
сти данный материал прослужит очень долго. 

Главным достоинством механохимической модификации древесины 
является возможность обработки любой древесины и даже соломы. С 
помощью такой обработки мы можем повысить свойства древесины 
лиственных пород, которая по настоящий день отпускается по цене мно-
го меньше стоимости хвойных пород. После процесса модификации, мы 
получим материал, который не уступает по своим свойствам хвойным 
породам, а стоимость его при этом лишь незначительно увеличится. 
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Расчет профиля легирования примесями эпитаксиального слоя, 
т. е. распределение концентрации примесей по глубине полупроводни-
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ковой структуры. Профиль легирования позволяет определить глубины 
залегания p-n-границ (эмиттер-база и база-коллектор), толщины слоёв 
эмиттера, коллектора и базы, электрические параметры этих слоёв, и в 
конечном счёте, рассчитать основные электрические параметры транзи-
стора. 

Процесс введения примеси для создания базовой области транзистора 
проводится в две стадии. На первой стадии, называемой «загонкой» ле-
гирующая примесь (например, бор), вводиться в полупроводниковую 
пластину в строго определенном количестве. При этом поверхностную 
концентрацию бора Nos на этой стадии выбирают исходя из величины 
предельной растворимости бора в кремнии при определенной темпера-
туре. Таким образом, данная стадия проводиться при температурах от 
950 до 1100о С и Nos =21020 см-3 [4]. 

Вторая стадия процесса введения примеси в эпитаксиальный слой 
называется «разгонкой». На этой стадии примесь внедряется на необхо-
димую глубину с получением необходимого профиля распределения 
примеси. «Разгонку» бора проводят при температурах от 1100 до 1200о 
С [4] и времени от часа до двух часов. 

Процесс введения примеси для создания эмиттерной области транзи-
стора проводится в одну стадию. Этот процесс осуществляется при 
условии достижения предельной растворимости фосфора в кремнии. 
Поэтому в практике производства эпитаксиально-планарных n-p-n бипо-
лярных транзисторов диффузия фосфора проводится при температурах 
от 900 до 1200о С и поверхностной концентрация фосфора Noe=1021 см-3. 

Обозначим Nos – поверхностная концетрации бора при базовой, а Noe 
фосфора при эмиттерной диффузии. Температурные характеристики 
выше означенных процессов «загонки» и «разгонки» бора и «загонки» 
фосфора зададим в виде вектора T, а временные – в виде вектора t. В 
MathCAD эти характеристики будут выглядеть согласно алгоритму, при-
веденному ниже: 

Расчет профиля легирования 
 

 
1) загонка бора; 
2) разгонка бора; 
3) загонка фосфора. 
Nos=2×1019 Поверхностная концентрация бора при загонке Noe=6×1020 

Поверхностная концентрация фосфора при загонке 
Далее рассчитываем коэффициент диффузии атомов бора в базе. 
Для этого необходимо вначале задать предэкспоненциальный коэф-

фициент диффузии для бора, энергию активации диффузии для атомов 
бора. В Mahtcad – это будет выглядеть следующим образом: 
Ddb=7.6×10–1 – предэкспоненциальный коэффициент диффузии для бо-
ра, см2/см; 

δEb=7.6 – энергия активации атомов бора, эВ. 
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Далее зададим номера элементов векторов температуры T и времени t 
и рассчитаем согласно формуле (1) коэффициент диффузии бора Di, 
см2/с, на i-той стадии диффузии [4]: 

),exp(
i

b
dbi Tk

eE
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    (1) 

где Ddb – предэкспоненциальный коэффициент диффузии для бора, см2/с; 
Еb – энергия активации атомов бора, эВ; 
Ti – температура при которой производиться i-тая стадия диффузии, К; 
k – постоянная Больцмана, Дж/К; 
е – элементарный заряд, Кл; 

Поскольку процесс диффузии бора многостадийный, то суммарная 
«разгонка» примеси будет определяться следующей суммой [4] 

.60 
j

jj tDDt    (2) 

Далее рассчитываем коэффициент диффузии атомов фосфора в эмит-
тере. Для фосфора, также как и для бора, необходимо вначале задать 
предэкспоненциальный коэффициент диффузии и энергию активации. 

Закон распределения атомов примеси на стадии «загоки» фосфора 
будет определяться согласно формуле: 
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   (3) 

Согласно литературе по проектированию микросхем [4] глубина за-
легания металлургической границы эмиттер-база выбирается в диапа-
зоне от одного до трёх мкм. Глубина залегания металлургической грани-
цы эмиттер-база определяет соответственно ширину базы и напряжение 
пробоя эпитаксально-планарного транзистора. Минимальная величина 
ширины базы, ограничена смыканием коллекторной и эмиттерной обла-
стей при максимальных обратных напряжениях на p-n границах. Макси-
мальная ширина базы ограничена необходимостью обеспечить требуе-
мый коэффициент передачи тока по базе и граничную частоту транзи-
стора. 

В результате выше проделанных расчетов может быть получен про-
филь распределения примесей в эпитаксиальном слое на полупроводнике. 
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Аннотация: в работе исследована каталитическая активность вы-

сококремнеземных цеолитов типа MFI, модифицированных микрораз-
мерными порошками оксидов лантана и церия (IV) в процессе катали-
тической переработки прямогонных бензинов. Показано, что введение 
модифицирующих добавок оксидов церия и лантана увеличивает содер-
жание аренов в продуктах реакции, октановое число получаемого ката-
лизата, а также выход жидких продуктов. 

Ключевые слова: высококремнеземный цеолит, микроразмерные по-
рошки, прямогонный бензин, высококтановые компоненты, октановое 
число. 

По данным Федерального дорожного агентства в 2013 г. российский 
автопарк составлял около 40 млн штук, при этом доля автомобилей эко-
логических классов Евро-4, Евро-5 превышает 65%. Кроме структуры 
автопарка, качество топлив, в особенности его экологические показате-
ли, жестко ограничиваются законодательными инициативами. В связи с 
этим качество моторных топлив и повышение их конкурентоспособности 
является важной проблемой нефтеперерабатывающей промышленности. 

Требования экологического законодательства по уменьшению в ав-
томобильных топливах содержания серы, ароматических углеводородов, 
бензола, при одновременном повышении их детонационной стойкости, 
вызывают серьезные изменения в технологии производства компонентов 
и балансах компаундирования автомобильных бензинов на НПЗ, что 
сопряжено со значительными капитальными затратами. 

В России основным источником высокооктановых компонентов яв-
ляется бензин каталитического риформинга, содержание бензола в кото-
ром доходит до 7%. Доля риформата в составе бензинового фонда Рос-
сии превышает 50%, а его содержание в высокооктановых бензинах до-
стигает 90%. Однако процессу риформинга присущ ряд недостатков: 
использование дорогих катализаторов; их невысокая термическая ста-
бильность и необходимость проведения сложной регенерации, примене-
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ние высокого давления; циркуляция водородсодержащего газа; значи-
тельные энергетические затраты. 

Одним из наиболее перспективных процессов для получения высоко-
октановых бензинов, отвечающих современным требованиям, является 
процесс облагораживания прямогонных бензинов на цеолитсодержащих 
катализаторах. Данный метод имеет ряд существенных преимуществ по 
сравнению с каталитическим риформингом. Главным образом такая тех-
нология переработки сырья является экономически менее затратной, так 
как цеолитные катализаторы не содержат дорогостоящих благородных 
металлов и сырье для процесса не требует предварительной гидроочистки. 

Целью данной работы являлось исследование влияния модифициру-
ющих добавок микропорошков оксидов лантана и церия в количестве 1 и 
3% мас. Синтез цеолитов типа MFI проводили по методике, описанной в [3]. 

Модифицирование синтезированного ВКЦ микроразмерным порош-
ками диоксида церия и оксида лантана (размер частиц < 5 мкм) проводи-
ли механохимической активации в шаровой вибромельнице КМ-1 при 
комнатной температуре в течение 12 ч. 

Исследования превращения прямогонных бензиновых фракций газо-
вого конденсата с началом кипения 70°С и концом кипения 170°С про-
водили на проточной каталитической установке со стационарным слоем 
цеолитных катализаторов в области 325–400°С, объемной скорости по-
дачи сырья 2 ч-1 и атмосферном давлении. 

В ходе конверсии прямогонного бензина образуются жидкие и газо-
образные продукты. Газообразные продукты на 90–95% мас. состоят из 
пропана и бутанов. Жидкие продукты главным образом состоят из изо-
парафинов, аренов и нафтенов. При конверсии в получаемых жидких 
продуктах по сравнению с исходным сырьем содержится значительно 
больше ароматических углеводородов, а количество нафтенов и парафи-
нов снижается. 

Все модифицированные образцы проявляют большую каталитиче-
скую активность в процессе превращения прямогонного бензина по 
сравнению с исходным цеолитом типа MFI. Показано, что наибольшую 
каталитическую активность проявляет цеолит, модифицированный 
1% мас. микроразмерного порошка CeO2 и 3% мас. микроразмерного 
порошка La2O3. Использование данных модифицирующих добавок поз-
воляет увеличить каталитическую активность цеолитов типа MFI. В ре-
зультате происходит увеличение октанового числа по исследовательско-
му методу получаемых жидких продуктов на 1–2 пункта, выхода аре-
нов – на 2 – 5% мас. Также происходит увеличение выхода жидких про-
дуктов на 1,5–4,0%. мас. 
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В 2016 году в Российской Федерации на выборах в Государственную 
Думу ФС РФ VII созыва приняли участие 14 партий – «Единая Россия», 
КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия», «Коммунисты России», «Ябло-
ко», «Родина», «Российская партия пенсионеров за справедливость», 
«Партия Роста», «Парнас», «Патриоты России», «Зелёные», «Граждан-
ская платформа», «Гражданская сила». Для сравнения, в парламентских 
выборах VI созыва участвовало всего 7 партий – «Единая Россия», 
КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия», «Патриоты России», «Яблоко», 
«Правое дело». Парламентские выборы осени 2016 года таким образом, 
охарактеризовались появлением большого количества партий, как тра-
диционно представленными в ходе предыдущих выборов, так и новыми 
партиями. Представители практически всех партий ярко и красочно ис-
пользовали вербальный и визуальные уровни в своих агитационных ма-
териалах. Так, «Единая Россия» в разных субъектах представила различ-
ные слоганы, адаптированные под реалии конкретной территории, 
например, на баннерах с изображением Д.А. Медведева – «Наша цель – 
благополучие человека и развитие страны» (Алтайский край), «Слышим 
людей. Сможем сделать» (в Республике Башкортостан) и др. Семантиче-
ский уровень агитационных плакатов усиливался за счет использования 
визуальных образов (например, баннеры, где Д.А. Медведев представлен 
с обычными гражданами разных возрастных групп (пенсионеры, моло-
дежь и др.) с общим посылом – «Готов слушать и готов действовать в 
интересах людей»). Также в различных избирательных округах РФ были 
размещены на баннерах и билбордах 12 цитат президента В.В. Путина. – 
«В основе политики «Единой России» – глубокое понимание государ-
ственных интересов страны», «Точкой сборки страны стала «Единая 
Россия», «Всегда и во всем действовать в интересах людей», «Самое 
главное для нас – это люди», «Нам нужна Россия, где каждый может 
реализовать себя, свой талант, свои возможности», «Ценить доверие лю-
дей, обещать только то, что сможешь выполнить». Остальные шесть об-
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ращены к отдельным категориям граждан: учителям – «Без достойной 
зарплаты не повысить престиж учителя, этой профессии, важнейшей в 
любом обществе», медицинским работникам – «Важнейшая из тем – это 
подготовка кадров и социальные гарантии, уровень заработной платы 
медицинских работников», аграриям – «Рост отечественного агропро-
мышленного комплекса прямо зависит от тех, кто трудится в поле, на 
земле», представителям бизнеса – «Мы все нуждаемся в успехах малого 
бизнеса: и сам малый бизнес нуждается в них, и страна нуждается», пен-
сионерам – «Мы должны сделать всё возможное, чтобы люди старшего 
возраста были здоровы, чувствовали себя комфортно, чтобы выход на 
пенсию не снижал их социальный статус» и молодежи – «У нас очень 
интересные, целеустремленные дети и молодежь. Мы должны сделать 
всё, чтобы у ребят были равные возможности для успешного жизненного 
старта» [1, с. 37]. 

Если «Единая Россия» использовала в агитационных материалах вы-
сказывания Президента РФ В.В. Путина и лидера партии Д.А. Медведе-
ва, то другие партии использовали порой необычную лексику и семанти-
ку. Так, лозунги кандидатов от партии «Родина» были необычными и, 
порой, по-военному прямолинейными – «Хватит уже сопли на кулак 
наматывать» или «Сильная женщина сильной России», а также исполь-
зовали телеграфный язык – «Красноярск. Родина. Горностаев». Кандидат 
от партии «Родина» И. Коротченко использовал образ настоящего муж-
чины – «Кругом геи! Игорь Коротченко – не гей!» [3]. Партия Роста сде-
лала ставку на молодежь, противоставив её старшему поколению и ис-
пользовав карикатуры и комиксы в качестве агитационной продукции, в 
которых были представлены следующие слоганы – «Голосуй за моло-
дых. Обеспечь стране РОСТ. Старикам тут не место». Партия Пенсионе-
ров напротив, выбрала в качестве основного лозунга слоган, объединя-
ющий всех россиян – «Голосуй сердцем!», обыграв его во всей агитаци-
онной продукции и материалах. 

Ряд кандидатов в депутаты в Государственную Думу РФ от Респуб-
лики Башкортостан наряду с общепартийными слоганами использовали 
свои слоганы, ассоциирующиеся с профессиональной деятельностью. 
Так, кандидаты в депутаты в ГД РФ от партии «Единая Россия» наряду с 
общепартийным слоганом «Власть начинается с тебя!» применили свои 
слоганы – депутат ГД РФ, бывший мэр г. Уфы П. Качкаев использовал 
слоган «Человек дела», тринадцатикратная Параолимпийская чемпион-
ка, восемнадцатикратная чемпионка мира Р. Баталова спортивный сло-
ган – «Вперёд! Только вперёд!», юрист Р. Марданшин – «За словом – 
дело!», бывший военный, подполковник, поисковик И. Бикбаев – «За 
нашу победу!», депутат ГД РФ предыдущего созыва З. Рахматуллина – 
«Только вместе, только вперёд!». Кандидат в депутаты Совета городско-
го округа город Уфа от «Единой России» трёхкратный чемпион мира по 
боевым единоборствам Соснин А.А. также связал слоган со своей про-
фессиональной деятельностью – «Здоровое поколение – сильная Рос-
сия!» [1, с. 36; 2, с. 25]. 

Слоганы КПРФ были представлены на страницах партийной газеты 
«Правда», среди которых наиболее частотными были: «Мы – правы! 
Мы – сможем!» (например, на баннере кандидата в депутаты в ГД РФ от 
партии КПРФ Ющенко А., Республика Башкортостан). 
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Были слоганы, удачно обыгравшие названия партий, например, кан-
дидат в депутаты Совета городского округа город Уфа от Партии Роста 
И. Абсалямов на баннере использовал слоган – «Идём в Рост», сопрово-
див его своей фотографией в полный рост. 

Среди оригинальных и запоминающихся слоганов также можно от-
метить слоган кандидата-самовыдвиженца в депутаты Совета городского 
округа город Уфа Ф. Батырова (директора транспортной компании) – 
«Дальше едем вместе!», размещенный на автобусах, курсирующих по г. 
Уфе (снаружи и внутри транспортного средства). 

Таким образом, в ходе предвыборной кампании федеральных и му-
ниципальных выборов 2016 года различные политические партии широ-
ко применяли разные виды агитаций, делали ставку на оригинальность 
и, порой, эпатажность в подаче материала. 
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Около 25% женщин современной Германии в возрасте от 16 до 85 лет 
подвергались физическому или сексуальному насилию один или более 
раз в период своей жизни со стороны интимного партнера или супруга. 
Такие данные были получены в ходе исследования «Здоровье, безопас-
ность и здоровье женщин в Германии», опубликованного в 2014 г. [1]. 

Домашнее насилие было представлено широким спектром актов: 
начиная от психического подавления партнёра (крики, угрозы, запреты 
и т. п.) до физического насилия (от толчка до ударов предметами, избие-
ния и актов сексуального насилия, в том числе и с применением ору-
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жия). Две трети женщин пострадавших от насилия в семье заявляли о 
тяжких или особо тяжких физических актах насилия, в том числе и изна-
силованиях [1, с. 14]. 

В последнее время официальная статистика домашнего насилия 
только увеличивается. Адвокат Вадим Кримханд (Дортмунд) отмечает, 
что: «ежегодно в современной Германии около 45 тысяч женщин разно-
го возраста и национальности, испытывающих насилие в семье, обра-
щаются за помощью в различные инстанции. Не обратившихся за помо-
щью гораздо больше... По данным статистики, каждая четвертая женщи-
на в стране хотя бы раз в жизни подверглась насилию со стороны мужа 
или партнера» [2, с. 19]. 

Какие характерные особенности домашнего насилия современной 
Германии выделяют исследователи и специалисты (адвокаты, работники 
«убежищ»). 

Во-первых, наиболее подверженной группой домашнего насилия яв-
ляются женщины и дети. 

Во-вторых, количественные показатели насилия в семье будут только 
увеличиваться, так как не сокращаются потоки иммигрантов (особенно 
остро стоит проблема насилия в отношении мусульманских женщин 
проживающих в Германии) и растёт количество межнациональных бра-
ков. В 2005 г. исследование «Здоровье, безопасность и здоровье женщин 
в Германии» стало первым комплексным обследованием проблемы 
насилия в отношении женщин в Германии. В интервью участвовало бо-
лее чем 10 000 женщин в возрасте от 16 до 85 лет, которые говорили о 
личном опыте насилия. Особое внимание было уделено женщинам по-
вышенной группы риска. К ним в Германии относят: женщин Восточной 
Европы и турецкого происхождения, проституток, женщин в центрах 
убежища и тюрьмах. Это исследование восполнила многие пробелы в 
знаниях о природе, особенностях и масштабе насилия в Германии [3]. 

В-третьих, увеличилось число жертв не только среди женщин имми-
грантов, либо немок проживающих в сельской местности либо в небла-
гоприятных районах и не имеющих высшее образование. Довольно но-
вым становится тенденция выявленная исследованием «Сексуальное 
насилие в отношении женщин». Результаты данного исследования пока-
зали, что в 2009 г. женщины из средних и высших социальных и образо-
вательных слоёв, стали чаще подвергаться домашнему насилию, чем 
раньше. 

Увеличение количества случаев домашнего насилия вызвало не толь-
ко научный и профессиональный интерес в Германии. Можно отметить, 
что общественность активно обсуждает данную проблему, а государство 
и общественные организации стали разрабатывать конкретные меры и 
стратегию по борьбе с насилием в семье и улучшению системы помощи 
и поддержки женщин, пострадавших от насилия. 

Задача борьбы с семейным насилием в отношении женщин является 
чрезвычайно сложной и требует совместных усилий, как государства, 
так и общества, правительственных и неправительственных учреждений. 

В Германии успешно стали действовать федеральные проекты «BIG», 
«КИК Шлезвиг-Гольштейн» и др. Данные проекты предусматривали 
различную степень вмешательства различных служб в семейную жизнь 
жертв насилия. Изменение стратегии в данном вопросе привело к появ-
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лению закона о защите от насилия (2002 г.). В соответствии с новым за-
конодательством существенно были расширены полномочия полиции, 
предусматривается реальная защита жертв и убежище для них. Тем са-
мым, государство и германское общество показывает, что насилие не 
допускается и будет наказано [4]. 

В современной Германии действует бесплатная многоязычная линия. 
Позвонив по телефону «насилие в отношении женщин» (08000-116 016) 
женщины могут получить поддержку и помощь, не зависимо от формы 
насилия. По телефону о факте насилия могут сообщить друзья, род-
ственники или близкие люди, после чего специалисты проверяют этот 
«сигнал», связываются с указанной жертвой. Помощь оказывается ано-
нимно. Сохраняется конфиденциальность. Благодаря телефону доверия, 
помощь в случае домашнего насилия стала доступна для широкого круга 
женщин, не зависимо от места проживания. 

Особенно активно ведётся работа по разъяснению прав женщинам-
мигрантам. Закон «О судебных мерах по защите жертв от насилия и пре-
следования», предусматривает защиту жертвы, поэтому не следует бо-
яться того, что «домашний диктатор» окажется за решёткой, а женщину 
выдворят из страны. Как разъясняет адвокат Йоханнес Энгельманн: «За-
кон предусматривает защиту жертвы от насилия и преследования в виде 
запрета нарушителю домашнего спокойствия появляться в квартире на 
определённый срок (не зависимо от того, кто является собственником 
этой квартиры – даже если он её законный владелец); запрещает при-
ближаться к жертве на определённое расстояние, преследовать её, зво-
нить по телефону, слать СМС, даже через третьих лиц. При этом если 
нарушитель является собственником жилого помещения, он обязан про-
должать нести расходы по его содержанию; продолжать обеспечивать 
материально жертву, если она находится на его обеспечении. Решения 
по таким делам выносятся судом в порядке ускоренного судопроизвод-
ства, т.е. без заслушивания сторон, только на основании заявления жерт-
вы, данного под присягой либо подтвержденного свидетелями. Такое 
решение можно получить даже в течение одного дня» [5, с. 2]. 

Чаще всего бояться отстаивать свои права те женщины, которые 
имеют ограниченный вид на жительство в Германии либо материально 
зависят от своих мужей. Они напуганы, боятся остаться без средств к 
существованию, тем более в чужой стране. Многие из них не знают не 
только немецких законов, но и языка. Поэтому очень важно донести ин-
формацию о реальном положении женщин в Германии, дать им уверен-
ность в завтрашнем дне, чтобы женщины перестали терпеть семейное 
насилие. 

Адвокат Йоханнес Энгельманн советует: «если ваша жизнь в Герма-
нии оказалась не такой, какой вы её себе представляли, а ваш нежный и 
внимательный муж оказался просто тираном – не бойтесь, звоните в по-
лицию, привлекайте свидетелей, обращайтесь за медицинской и психо-
логической помощью. Если всё же испытываете страх – обращайтесь к 
адвокату. Он поможет вам преодолеть ваши барьеры и направит вас по 
единственному верному в вашей ситуации пути» [5, с. 3]. 

Стоит учитывать, что в отношении женщин-мигрантов должны дей-
ствовать и специфические меры защиты, так как они лишены поддержки 
родственников, друзей, привычной обстановки и т. д. Для таких жертв 
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насилия в Германии действуют долговременные убежища, «рынки» тру-
довых вакансий, ведь многим придётся осваивать новые виды деятель-
ности, фонды материальной помощи (денежные, продуктовые и веще-
вые), помощь преодоления языковых барьеров и др. Помощь оказывает-
ся не только женщине, но и её детям [6]. 

Об актуальности проблемы насилия в отношении женщин-мигрантов 
свидетельствуют многочисленные исследования [7], отчёты и конферен-
ции. Данную проблему обсуждает общественность и освещает пресса. 

Новой для Германии стала проблема женского обрезания. В связи с 
миграционными потоками, всё больше стало количество жертв (девочек, 
девушек и женщин), которые подверглись данной операции. Работа с 
такими жертвами насилия включает не только психологическую, мате-
риальную и иную помощь, но и специфическую помощь медиков [8]. 

В целом представление о германской системе защиты женщин от 
насилия даёт «Федеральный доклад правительства о положении женских 
приютах, консультационных услуг и других услуг поддержки для жен-
щин, пострадавших от насилия и их детей» (2013 г.). В докладе содер-
жится первый всесторонний взгляд на всю систему общенациональной 
поддержки женщин пострадавших от насилия. Отчёт содержит общена-
циональную перепись всех существующих приютов для женщин в Гер-
мании, защищающие законы, список организаций оказывающих кон-
сультационные услуги жертвам насилия, в том числе специализирующи-
еся на конкретных целевых групп или формах насилия. Доклад отмечает 
существующее в Германии большое финансирование таких служб из 
Федерального и местных бюджетов, благотворительных фондов. Стоит 
отметить, что в докладе содержатся и практические рекомендации жерт-
вам домашнего насилия. Вторая часть доклада рассматривает варианты 
возможного поведения жертвы с точки зрения её социальных прав, до-
ступа к услугам помощи и приютов, а также конституционной системы 
защиты своих прав [8]. 

Таким образом, новые условия социально-экономического и полити-
ческого развития германского общества порождают ряд проблем, в том 
числе и рост количества случаев домашнего насилия. Насилие отноше-
нии женщин в Германии имеет много общего с подобными явлениями 
других стран, но так же демонстрирует ряд особенностей, которые были 
затронуты в данной статье. 
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Рассмотрение положения японских женщин в период Второй миро-
вой войны можно по трём основным направлениям: дом (семья), работа 
и патриотическая деятельность. 

В обстановке военной мобилизации японское правительство приори-
тетной задачей выбрало поощрение семейных ценностей и деторожде-
ния в стране. В связи с этим, японский женский трудовой резерв изна-
чально не рассматривался как основной. В стране даже действовали 
ограничения для использования труда замужних японок, так как, по 
мнению властей это приводило к снижению рождаемости, уменьшению 
количества здоровых детей – будущих солдат и матерей воинов. 

Учитывая снижение коэффициента рождаемости, после начала войны 
с Китаем [3], правительство Тодзё (Тодзио) Хидэки (с октября 1941 по 
сентябрь 1945 г.) приняло и продолжило следующие законодательные 
меры, для повышения рождаемости и сохранения семьи как приоритет-
ной ценности: 

1) оказание финансовой помощи женщинам, которые во время войны 
родили ребёнка; 

2) предпринять меры по расширению доступа и улучшению меди-
цинской помощи для беременных женщин и матерей, с новорождёнными 
детьми (ранее в 1938 году правительство приняло Закон о «Матери и 
ребенке», который помогал защищать бедных матерей-одиночек и их 
детей, давал им доступ к поликлиникам); 
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3) в 1940 г. был принят закон, поддержанный в дальнейшем и прави-
тельством Тодзё, о евгенике и поощрении рождения, как можно больше, 
здоровых и чистокровных японцев. Под влиянием нацистских законов, 
правительство Японии запретило контрацептивы. Обязательной стери-
лизации подвергались японки и японцы с психическими заболеваниями, 
наследственными дефектами, чтобы предотвратить рождение детей с 
умственными или физическими недостатками. 

Образцовой матерью становится жена премьер-министра Тодзё, мать 
семерых детей, которая часто принимала участие в пропагандистских 
акциях, снималась в патриотических «роликах». 

Стоит отметить, что даже представители японского суфражизма 
(Hiratsuka) поддерживали политику евгеники. Они считали, что япон-
ской нации нужны лишь здоровые гены [1, p. 44]; 

4) государство создаёт брачные агентства, основная функция которых 
было сватовство. Брачные консультанты давали напрокат или в кредит 
свадебные наряды, так как не все могли позволить покупку свадебного 
платья и костюма; 

5) министерство здравоохранения и социального обеспечения для се-
мей с 10 или более детей обещали бесплатное высшее образование и 
различные материальные льготы [1, p. 45]. 

В годы Второй мировой войны изменились виды деятельности япон-
ских женщин. Сразу хотелось бы обратить внимание, что японки прак-
тически не участвовали в боевых действиях, даже в роли медицинских 
работников. Японские женщины иначе вносили свой вклад, в надежде на 
победу и формы этого вклада были разнообразны. Можно вспомнить, 
что ассоциация гейш отказалась носить одну из нижних юбок, а сэко-
номленные деньги переправляли на нужды фронта, часто часть зарабо-
танных средств направлялась на обеспечение японских военных. 

Что бы понять на какую жертву готовы были пойти японские жен-
щины можно привести в пример один из случаев набора желающих в 
камикадзе. Попасть в первые соединения корпуса специальных атак бы-
ло не так-то просто. Сначала туда брали далеко не всех желающих. В 
первую очередь, учитывали, конечно, лётный и боевой опыт, однако 
важное значение придавали и другим моментам, например, семейному 
положению претендента. Самый трагический тому пример – судьба 
Хадзимэ Фудзи. Осенью 1944 года, как только военным лётчикам стало 
известно о наборе добровольцев во вновь формируемый корпус специ-
альных атак, среди прочих туда незамедлительно обратился и лейтенант 
Хадзимэ Фудзи. Однако молодому лётчику отказали в чести стать ками-
кадзе, потому что он был женат и к тому же имел двух малолетних де-
тей, как правило, в корпус камикадзе не брали летчиков, имевших се-
мью, во всяком случае, это ограничение действовало до лета 1945 года. 
Чтобы устранить препятствие, его жена собственноручно умертвила 
своих годовалых детей и покончила с собой. В своей предсмертной за-
писке, адресованной командованию корпуса специальных атак, она объ-
ясняла мотив своего поступка тем, что совершает это ради своего мужа, 
и что причин, препятствующих ему в выполнении его долга, больше нет. 
То есть, теперь он может стать камикадзе [2]. По поводу её трагического 
решения можно высказывать самые различные точки зрения, зачастую 
это трудно понять, однако не уважать мужество её выбора нельзя. Воен-
ное руководство не стало давать оценок случившемуся, но засекретило 
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этот случай, и о нём стало известно лишь после капитуляции Японии. 
Мотив военных понятен: получи этот случай огласку, и в стране 
нашлось бы немало матерей, готовых ценой жизней родных детей и сво-
их собственных оказать подобную «протекцию» своим мужьям. 

Но вернёмся к работе японских женщин. Основным воздействием 
войны на статус японских женщин можно считать расширение рабочих 
вакансий и вовлечение их в трудовую деятельность вне дома. Женщины 
начали работать в гражданских и военных отраслях промышленности, 
сфере услуг. Наибольшая занятость японок приходится на пик мобили-
зации мужчин (между 1937 и 1945 гг. – 8,4 млн человек) [3, p. 254]. 

Призыв на военную службу японских мужчин привёл к нехватке ра-
бочей силы, следовательно, потребности национальной экономики и 
нужды военной промышленности привели к необходимости заменить 
рабочие мужские руки женскими. Прежде всего Япония рассчитывала на 
работниц – студенток и не состоящих в браке. Одинокие женщины 
должны были послужить своей стране на рабочих местах. Этот шаг пра-
вительства будет иметь далеко идущие последствия. Японские женщины 
начали переходить из приватной сферы в публичную, общество стано-
вилось более открытым, что приведёт к необратимому процессу эманси-
пации и расширению общественных ролей [4, p. 139]. 

Приведём статистику: последняя довоенная перепись показывает, что 
примерно 15 миллионов японок работали вне дома, при этом 17,6 млн 
были домохозяйками. Из работающих женщин 60% были заняты в сель-
ском хозяйстве в основном в качестве совмещения домашней работы и 
работы на семейной земле. Только 3,7% работали в правительстве или 
имели профессию, которая давала определённые позиции в обществе 
[5, p. 917]. 

В период войны, женщины в возрасте от 16 до 40 лет должны были 
зарегистрироваться для возможной трудовой повинности, в целом в пе-
риод между 1940 и 1944 гг., экономика Японии потеряла 300 000 муж-
ских рабочих рук, и получили 1,4 миллион работающих женщин. Стати-
стика занятости ясно показывает, что в 1930 доля работающих женщин 
составляло 35%, в 1935 году – 39%, а в 1944 году было уже 42%. Осо-
бенно доля женщин увеличилась в отдельных секторах экономики, 
например, национальные железные дороги увеличили число работниц от 
100 000 до 200 000 человек. Женщины заменили мужчин на рабочих ме-
стах билетёров, стрелочников. Увеличение произошло в и горном секто-
ре: с 25 000 в 1936 году 120 000 в 1944 году [6, p. 285]. Поэтому японки 
вносили посильный вклад в войну, так как снабжали армию топливом, 
продуктами питания, одеждой и т. д. 

Тем не менее, правительство не в полной мере было готово использо-
вать женский трудовой резерв. 87% замужних женщин были заняты 
только в сельском хозяйстве, выполняя неквалифицированную работу, 
помогая своим мужьям и семьям в поле, магазине или выполняли работу 
по дому [7, p. 217]. 

Эта специфика отличает Японию от всех других стран участниц. Да-
же в Германии, где тоже были сильны консервативные взгляды на роль 
женщины, немки активно привлекались с середины войны для различ-
ных работ, в том числе в военной сфере, радистки, работники граждан-
ских служб, работники военных штабов и т. д. Немки заменили мужчин 
и на заводах, производя оружие для армии. 
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Японские исследователи отмечают, что правительство более охотно 
привлекало на военные заводы пленных, специалистов и чернорабочих 
из Китая, Кореи. Японские мужчины переводились на эти заводы из дру-
гих отраслей. И только потом, в случае острой нехватки, японские вла-
сти обращались к женской трудовой силе [6, p. 281]. 

Тем не менее, без женских рук страна обойтись не могла. О тяготах 
тыла свидетельствуют многие документы: песни, стихи, воспоминания 
современников. Можно привести строчки из знаменитой песни Сёри но 
хи мадэ (勝利の日まで»Вплоть до дня победы»). В песне говорится о 
стремлении японцев работать в тылу на благо фронта вплоть до победы 
японских войск: 

Мы все изо всех сил [будем работать] 
Вплоть до дня победы, до дня победы. 
Руками юношей, гребущих вёслами в море, 
Пальцами девушек на заводах в городах 
Cегодня мы [трудимся] ради родной страны [7]. 

В феврале 1942 года, министр благосостояния Японии, Koizuma 
Chikahiko заявил, что враг использует своих женщин, но Япония не бу-
дет разрушать семью. В 1943 году премьер-министр Тодзио Хидэки 
утверждал, что индивидуализация европейских женщин станет горем 
для мужчин, Япония не должна следовать этому примеру и уничтожать 
уникальный дух японской семьи. Японка играет важную роль в семей-
ной системе, она защищает семью, берёт на себя ответственность за вос-
питание детей. Женщины в японском обществе могут лучше служить 
народу, оставаясь в доме, сохраняя семью счастливой и производить 
больше граждан, в частности мужчин для войны [9, p. 66]. 

Таким образом, война стала серьёзным катализатором изменения ро-
лей японской женщины. Она рушила не только судьбы людей, но и в 
мучениях «рождала» новую Японию и обновлённых её людей. Менялись 
нравы, убеждения, ценности. Поэтому неслучайно большинство иссле-
дователей считают Вторую мировую войну гендерным «эпохоразделом», 
не только европейской цивилизации, но и Востока. 

Список литературы 
1. Ueno Chizuko, Beverley Yamamoto. Nationalism and gender / Ueno Chizuko, Beverley 

Yamamoto. – Melbourne, Vic: TransPacific, 2004. – Р. 248. 
2. Божественный ветер [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://damned09.livejournal.com/ 
3. Ellis John. World War II – A statistical survey / Ellis John // Facts on File. – 1993. – 

P. 256. 
4. Tipton Elise K. Modern Japan a social and political history / Tipton Elise K. – London: 

Routledge, 2002. – Р. 238. 
5. Havens Thomas R.H. Women and War in Japan, 1937–45 // The American Historical Re-

view. – 1975. – Vol 80. – №4. – P. 917–922. 
6. Bernstein Gail Lee Recreating Japanese women, 1600–1945. – Berkeley: University of 

California Press, 1991. – P. 398. 
7. Irene B. Taeuber 1958. The Population of Japan / Irene B. – Princeton, 1958. – P. 248. 
8. Сёри но хи мадэ //Японская военная музыка [Электронный ресурс]. – Режим досту-

па: http://www.nihongunka.com/songs/shouri_no_hi_made 
9. Sayoko Yoneda. History of Modern Japanese Women / Sayoko Yoneda. – Tokyo, 1972. – 

P. 266. 
  



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

40   Научные исследования: теория, методика и практика 

Немчанинова Евгения Николаевна 
канд. ист. наук, доцент 

ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет» 
г. Киров, Кировская область 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ И РЕЛИГИОЗНЫЙ ФАКТОРЫ 
 В ГУБЕРНАТОРСКИХ НАЗНАЧЕНИЯХ 

 XIX – НАЧАЛА XX в. 
Аннотация: в статье предпринимается попытка исследования во-

проса о том, могла ли национальная и религиозная принадлежность чи-
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В контексте изучения истории управления Российской империей, яв-
лявшейся многонациональным и поликонфессиональным государством, 
немаловажным аспектом представляется вопрос о том, в какой степени 
царская власть учитывала национальную и религиозную принадлеж-
ность чиновников, назначаемых на должности «начальников губернии», 
была ли кадровая политика государства стабильной в этом вопросе. По-
пытаемся осветить обозначенную проблему на материалах внутренней, 
но при этом многонациональной Вятской губернии (по данным переписи 
1897 года, 22,5% населения губернии относились к представителям не-
русской народности [8, с. 6]). 

В первую очередь обратимся к нормам законодательства. Комплекто-
вание государственного аппарата производилось в целом независимо от 
национальной принадлежности и верования кандидатов на те или иные 
должности, в том числе на должности «начальников губерний». Во вто-
рой статье «Устава о службе гражданской» указывалось, что «различие 
вероисповедания или племени» не может быть препятствием для приема 
на государственную службу. Однако В.П. Мельников отмечает, что на 
право поступления на гражданскую службу оказывали влияние извест-
ные принципы официальной правительственной политики, исповедо-
вавшей «православие, самодержавие и народность» [7, с. 66]. Этим 
принципом были вызваны ограничения для «инородцев» и лиц еврей-
ской национальности, введенные Уставом 1842 г. С этого времени в 
уставах гражданской службы появляется положение о том, что дети рос-
сийских подданных имеют право быть принятыми в административные 
учреждения при условии, что они с десятилетнего до восемнадцатилет-
ного возраста воспитывались в отечественных учебных заведениях. 

Лица, имевшие иностранные корни, встречались и среди вятских гу-
бернаторов. Так, четвертый вятский губернатор Павел Степанович Ру-
нич происходил из семьи, переселившейся из Угорской Руси (Венгрии) в 
Южную Россию в царствование Елизаветы Петровны [11, с. 601]. 
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Род шестого вятского губернатора Федора Ивановича фон Брадке 
происходил из Швеции, где его дед был полковником и шведским ко-
мендантом в царствование Карла XII. «Два сына этого Брадке, начав 
службу в голштинских войсках, впоследствии перешли на русскую 
службу и с отличием участвовали во многих войнах России XVIII века» 
[10, с. 318]. Знатность династии фон Брадке укреплялась, по дан-
ным М.С. Судовикова, родственными связями с российскими аристокра-
тами Нарышкиными и Воронцовыми [12, с. 14]. 

Потомками обрусевших немцев [1, с. 41] были представители дина-
стии Клингенбергов на посту вятского губернатора: Михаил Карлович и 
его сын Николай Михайлович. 

Девятый вятский губернатор Е.Е. Ренкевич являлся выходцем из 
лифляндских дворян. 

Шотландские корни имел двадцать шестой вятский губернатор Павел 
Федорович Хомутов: «По преданию, Хомутовы являются потомками 
шотландца Томаса Гамильтона, выехавшего в Россию из Великобрита-
нии в 1542 г. вместе с малолетним сыном Петром, который потом состо-
ял «на службе по Нову-Городу». Согласно родословной, опубликован-
ной в неофициальной части газеты «Ярославские губернские ведомости» 
за 1889 г., №37, в список дворян Рыбинского уезда Ярославской губер-
нии Хомутовых с 1636 г. по конец XIX в. вошли 44 представителя рода, 
образовав в нем девять колен. Главным в списке значился Григорий 
Петрович, городовой дворянин (1611). По семейному преданию, он был 
выходцем из Шотландии из рода Гамильтонов» [2]. 

Указание на вероисповедание чиновников (в том числе губернаторов) 
появляется в формулярных списках, начиная с 1825 г. Л.М. Лысенко, 
анализируя общероссийские тенденции отмечает, что 77,1% всех рос-
сийских губернаторов и генерал-губернаторов за период с 1825 по 
1913 гг. были православными по вероисповеданию, 6,3% – неправослав-
ными, и данные о 16,7% недоступны для анализа [6, с. 191] (как правило, 
отсутствовало указание на вероисповедание в формулярном списке). 

Большинство вятских губернаторов были также православными по 
вероисповеданию. Среди губернаторов, имевших иностранные корни, 
неправославным (лютеранином) был только Михаил Карлович Клинген-
берг [5, с. 1]. Интересно, что его сын, Николай Михайлович, занявший 
пост вятского губернатора в 1896 г., в формулярном списке обозначен 
как православный [3, с. 3]. Впрочем, это соответствовало духу времени: 
Л.М. Лысенко отмечает, что значительная часть прибалтов постепенно 
«обрусела», и «дети многих губернаторов-лютеран принимали правосла-
вие» [6, с. 191]. 

В формулярных списках Ф.И. фон Брадке и П.С. Рунича нет указания 
на вероисповедание, так как их служба на посту губернатора приходи-
лась на первую четверть XIX века. Упомянутый ранее в качестве лица, 
имевшего иностранные корни, П.Ф. Хомутов в формулярном списке 
обозначен как православный [9, с. 99]. 

С определенного момента в практику вошло включение в формуляр-
ный список данных не только о вероисповедании самого губернатора, но 
и о вероисповедании его жены и детей. Так, последняя графа формуляр-
ного списка А.И. Середы, составленного в 1847 г., содержит указание на 
то, что жена и дети губернатора «вероисповедания православного» 
[4, с. 100]. 
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Таким образом, приведенные данные о национальной и религиозной 
принадлежности представителей вятского губернаторского корпуса в 
целом отражают общероссийские тенденции, зафиксированные, в част-
ности, Л.М. Лысенко. Среди вятских губернаторов не было представите-
лей мусульманского вероисповедания, буддистов и иудеев. Большая 
часть губернаторов были православными, и как минимум один 
(М.К. Клингенберг) являлся лютеранином. 
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Религиозно-политическая жизнь Российской империи активизирова-
лась во второй половине XIX в. В это время численность миссионерских 
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организаций в Российской империи возрастает. В конце XIX – начале 
XX в. в связи с обострением положения внутри страны, а также напря-
женной внешнеполитической ситуацией на территории страны и за гра-
ницей появляются десятки миссионерских организаций, численность их 
членов быстро растет, расширяется круг их влияния и деятельности. 
Причинами быстрого роста численности религиозно-миссионерских ор-
ганизаций явились, во-первых, ослабление позиции Русской православ-
ной церкви в связи с усилением светского начала в деятельности духов-
ных органов, во-вторых, последствия реформ Александра II, повлекших 
за собой разрушение мировоззренческой и духовной основ жизни рос-
сийского населения, и, в-третьих, увеличение численности раскольников 
и сектантов. 

В середине – конце XIX в. в Вятской губернии также складывается 
сеть миссионерских организаций на местном и государственном уров-
нях. Созданные организации преследовали схожие цели, поэтому для 
повышения их эффективности зачастую действовали сообща. К началу 
XX в. миссионерская работа в Вятской губернии велась по трем основ-
ным направлениям: «среди старообрядцев, среди инородцев – язычников 
и мусульман и среди сектантов» [7, с. 299]. 

Одной из первых организаций миссионерского характера в Вятской 
губернии стал Вятский комитет Православного миссионерского обще-
ства, открытый 28 мая 1870 г. Комитет состоял «из Председателя Коми-
тета, Товарища Председателя и седьми человек» [2, л. 1]. Круг деятель-
ности комитета миссионерского общества был достаточно широк. По-
мимо миссионерской работы наиболее важными направлениями дея-
тельности были повышение образованности местного населения, созда-
ние и расширение сети школ и привлечение в них учащихся [5, л. 1], а 
также борьба с сектантами [4, л. 3]. Особое значение они приобрели в 
начале XX в. в связи с отходом от церкви значительных масс населения 
и развитием сектантских организаций. 

Активными членами комитета миссионерского общества являлись 
светские миссионеры и представители уездных церквей. Например, на 
1909 г. деятельными членами Комитета миссионерского общества явля-
лись миссионеры городов Сарапул, Царевосанчурск, Малмыжского, Гла-
зовского, Яранского, Орловского, Уржумского уездов [4, л. 1–1 об.]. 

Еще одной из организаций государственного уровня был открытый в 
1894 г. Вятский отдел Императорского Православного Палестинского 
общества. Цели Вятского отдела ИППО сводились к обеспечению мате-
риальной базы организации в Святой Земле посредством сборов на Пас-
хальной неделе, во время чтений о Святой Земле [6, с. 5]. Члены Обще-
ства должны были созывать собрания для обсуждения деятельности от-
дела в просветительском плане, распространении знаний о Святой Земле 
среди местного населения (через беседы и организацию чтений). 

Чтения о Святой Земле были неотъемлемой частью работы каждого 
отдела. Лица, побывавшие в Палестине, проводили беседы и чтения с 
разными слоями населения Вятской губернии. Чтения о Святой Земле 
подразумевали посильный сбор по их окончанию и раздачу бесплатных 
книг, брошюр и листов. 

В 1882 г. начинает свою деятельность Вятское братство Святителя и 
Чудотворца Николая, которое в декабре 1885 г. было принято под «Ав-
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густейшее покровительство Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Сергием Александровичем» [1, с. 15]. Также в число почетных 
членов входили обер-прокурора Св. Синода К.П. Победоносцева и пред-
седателя Комитета министров Н.Н. Дурново, известные своей деятель-
ностью в ИППО. В 1915 г. круг деятельности братства был расширен, и 
его преобразовали «в учреждение Епархиальное, под названием «Вят-
ское Епархиальное просветительско-миссионерское Братство во имя 
Святителя и Чудотворца Николая» [2, л. 1]. 

Члены братства занимались борьбой с раскольничеством и сектанта-
ми. Для подготовки новых деятелей братство содержало противорас-
кольно-сектантские школы – мужскую и женскую, открытые кафедраль-
ным протоиереем Стефаном Кашменским и Преосвященным Сергием. 

Вятское братство Святителя и Чудотворца Николая сотрудничало с 
Вятским отделом ИППО в организации образовательно-
просветительской работы среди населения. Кроме того, братство со-
трудничало с Вятским комитетом Православного миссионерского обще-
ства в ведении борьбы с раскольничеством и сектантством. 

Таким образом, во второй половине XIX – начале XX в. в Вятской 
губернии наиболее активно действовали три крупные религиозные орга-
низации – Вятский комитет Православного миссионерского общества, 
Вятский отдел Императорского Православного Палестинского общества 
и Вятское братство Святителя и Чудотворца Николая. Круг деятельности 
этих организаций был достаточно широк и разнообразен. Целями об-
ществ были миссионерская, образовательная и просветительская работа. 
Эти цели и задачи достигались посредством сотрудничества членов ор-
ганизаций и населения Вятской губернии. Религиозно-просветительские 
и миссионерские организации в Вятской губернии занимались значимой 
преобразовательной деятельностью среди местного населения во благо 
развития Российской империи и стабилизации религиозно-политической 
ситуации в стране. 
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В данный момент, дипломатические отношения между «Западом» и 
Россией очень шаткие. И не секрет что, тон настроений на западе в ос-
новном устанавливается так, как скажут в Соединенных штатах. И от 
того, какие отношения будут с данной державой, зависит отношение с 
рядом Европейских государств, и государств с зависимостью от США. 
Многие в России считают данное государство абсолютным злом, видя в 
их лице только агрессора, в то время как настроения в самих штатах 
несут больший негатив к Федеральному правительству, нежели к стране 
на другом конце света. Так почему же все стало так плачевно? 

Начнем с истории отношений между двумя державами и формирова-
ния их на начальном этапе. Как ни странно, но отношения зародились 
еще до того, как возникли сами Соединенные Штаты Америки. Первый 
контакт с будущей державой произошел в 1698 году, когда Император 
Петр I встречался в Лондоне с основателем одной из британских коло-
ний, в будущем ставшей штатом Пенсильвания. Наладив контакт с од-
ной из господствующих держав, многие торговцы из России стали осва-
ивать обширные «дикие» земли Северной Америки как на территории 
современных Штатов, так и на территории Канады. Были основаны ко-
лонии на Алеутских островах, Аляске в Калифорнии, Вашингтоне (штат 
Вашингтон, не путать с округом Колумбия) и т. д. Все это могло быть 
только лишь при доверии и хорошем отношении между будущими 
сверхдержавами. Семилетняя война подтолкнула Британцев к расточи-
тельности и нерациональному управлению в колониях и в результате 
этого в 1775 году при поддержке Сынов свободы вспыхнуло восстание. 
В начале в Бостоне, затем во всех колониях короны на всем восточном 
побережье Северной Америки. Георг III, король Англии, пытаясь зару-
читься поддержкой со стороны Российской Империи обращался к Екате-
рине II за содействием в подавлении восстания, на что получил отказ. В 
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1780 году стало известно о объявлении вооруженного нейтралитета Рос-
сией. Фактически это означало то, что Россия поддерживает колонии, а 
также их интересы и действия. Во время войны новое правительство 
Штатов налаживало контакты с Российской Империей, а многие из 
групп анти-монархистов восхищались подвигом отцов-основателей 
США. Все шло к налаживанию отношений, не смотря на разный строй в 
государствах. Но это было не самым главным [1]. 

К 1809 году США и Российская империя обменялись послами. Это 
официально положило начало дипломатических отношений между стра-
нами. Первый посол от США в Российской империи Д. Адамс стал впо-
следствии президентом США. Время, проведенное в качестве посла, от-
печаталось на его отношении к России, и в период его президентства с 
1825 по 1829 были весьма большие изменения в плане динамики отно-
шений. Почти весь XIX век можно характеризовать как дружественным. 
Страны находили общие интересы несмотря на небольшие разногласия, 
а в периоды особых потрясений помогали друг другу. 

В 1824 году была подписана русско-Американская конвекция о дру-
жественных связях, торговле, мореплавании и рыбной ловли. Она упо-
рядочила отношения между странами в Северной Америки. В то время 
на континенте еще были поселения, принадлежащие Российской Импе-
рии и являющиеся важными в стратегическом плане. В 1832 году был 
подписан торговый договор, благодаря чему стал возможен культурный 
обмен между странами, путем освоения новых товаров на рынках. На 
ровне с культурным он стал и технологическим, Штаты стали довольно 
быстро набирать производственные мощи и предоставлять нам товары, 
которые Россия не могла позволить приобрести, например, у Англии. 
Такие отношения привели даже к тому, что при Николае I были привле-
чены американские инженеры к проектам модернизации империи. Аме-
риканские инженеры смогли помочь при строительстве железной дороги 
между Москвой и Санкт-Петербургом, в проведении первых линий теле-
графа или перевооружения после Крымской войны [2]. 

Именно в период 1850–1860-ых годов и начинается «пик дружбы» 
между США и Российской Империей. В Штатах началась Гражданская 
война, В России не так давно отгремела Крымская. Общий враг был оче-
виден – Англия, которая поддерживала консервативный Юг штатов, ко-
торые в основе идеологии держали рабство, от чего Союз (США) и Рос-
сия отказались в 1860-ых, почти одновременно. Это было точкой пере-
сечения в отношениях, которая только укрепила их. Не смотря на то что 
странны были с разным строем, это не вызывало противоречий как тако-
вых, а когда в 1865 году было совершено покушение на президента 
США, российская общественность в лице аристократии или противодей-
ствующих монархии групп, выразили скорбь и сочувствие американско-
му народу. 

Спорный в истории факт оказался возможен только лишь в друже-
ственных отношениях между государствами. В 1867 году все владения 
Российской Империи от Берингова пролива были проданы США за 
7,2 миллиона долларов. Кроме самой Аляски был продан Алеутский ар-
хипелаг и некоторые острова в Тихом океане. Почему же он спорный? 
Многие считают, что на тот период это было сумасшествием, и нельзя 
было продавать земли, тем более за такую низкую цену. Но для России 
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на тот момент это был чуть ли не единственный выход в отношении тех 
территорий. Большая империя потрясалась внутри себя покушениями на 
правителей, социальной нестабильностью и размытыми ориентирами 
будущего. В это время территориальная экспансия на землях Северной 
Америки была невозможна – нужны были ресурсы, и прежде всего раз-
витая система их доставки. Но это был другой континент, и он стал при-
носить все больше и больше убытков, чем прибыли. С американской 
стороны большинство противились сделке, так как не знали о богатствах 
тех земель, как не знали и русские. Спорный факт в истории двух госу-
дарств, тем не менее принес удачную сделку для обоих держав. США 
получили земли, Россия – золото. 

Такие отношения продолжались вплоть до 1880-ых годов, когда с во-
царением на престол Александра II и его смертью в результате террори-
стического акта, происходит ужесточение внутригосударственной поли-
тики, а строй становился более жёстким по отношению к правам челове-
ка. В результате гибели Александра его стали олицетворять наряду с 
Авраамом Линкольном как одного из реформаторов, которого не приня-
ло общество. Эта параллель объединяла мысли многих людей по разную 
сторону океана, и нашло свое отражение к продолжению дружеских от-
ношений, не смотря на политическую действительность в Российской 
Империи. 

1890-ые годы стали для двух держав последними стабильными ди-
пломатическими годами мирного времени. Именно тогда был подписан 
договор о выдаче преступников – о экстрадиции. Во время Боксерского 
восстания в Пекине войска Российский империи и США бок о бок сра-
жались в новой империалистической войне. Но долго так продолжаться 
не могло в свете потрясений, которые произошли в Европе и России в 
начале XX века. 

Русско-Японская война, определила отношение Штатов по отноше-
нию к ней враждебными, в то же время накопились трения по вопросам 
прав человека, особенно интересовало штаты решение по «еврейскому 
вопросу», которому в России не уделяли места. В результате чего амери-
канское общество было обеспокоено активной эмиграцией многих евре-
ев на территорию США. Позиция Теодора Рузвельту была неоднозначна, 
и пока это не было точкой в отношениях. Разразившаяся Первая мировая 
война стала спасательным кругом, так как США и Российская империя 
стали союзниками, а все вопросы довоенного времени были либо вре-
менно отложены, либо отринуты навсегда. Точкой перелома 
в отношениях стал именно этот период, а вернее 1917год, когда произо-
шла революцию в России. Это перевернуло не только российскую импе-
рию, но и отношения между державами. Был убит Император и его се-
мья, режим, установленный в стране, стал вызывать опасения у амери-
канского общества. Тысячи людей иммигрировали в Штаты, послевоен-
ную Францию и Англию. Интервенция, последовавшая в годы граждан-
ской войны в России, не смогла оказать достаточной поддержки белому 
движению, в свете чего российская империя перестала существовать, а 
вместе с ней и прежние отношения. 

США не хотели мириться с тем произошло в России, они до послед-
него отказывались признавать новый строй и государство СССР. При-
знание произошло в 1933 году, тогда же и были установлены диплома-
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тические отношения. В связи с разными политическими устройствами 
отношения можно назвать враждебными, так как идеологии были проти-
воположностями без точек пересечения. Но видимой вражды никто не 
показывал, в Америке боролись с «красной угрозой», в СССР с капита-
лизмом. Вплоть до 1941 года у двух держав не было общих проблем. Но 
с началом Второй мировой и Великой Отечественной отношения были 
«перезагружены». Американцы выступили в качестве поставщика мно-
жества товаров и ресурсов необходимых для военных действий. Ленд-
лиз гарантировал продовольствие, военную технику, припасы и множе-
ство других ресурсов. В ходе Второй мировой войны было повержено 
мировое зло в лице фашисткой Германии, но как раз в этот момент 
начинается противостоянии двух сверхдержав. Установление биполяр-
ного мира, раздел Берлина и Европы, взаимные угрозы и наращивание 
военного потенциала только усиливало и без того обострившуюся нена-
висть двух государств. Но следует отметить, что уже тогда настроения 
были разными. И зачастую действия политиков определяют настроения 
общества [3]. 

Холодная война стала полностью искусственным конфликтом, кон-
фликтом идеологий, который отразился на сотнях народов. А из-за че-
го – недопонимания и разногласий двух государств. С 1960-ых и времен 
Карибского кризиса почти все политики шли на установление более теп-
лого контакта, но это не приносило результатов как таковых именно на 
тот момент. С приходом М. Горбачева к власти и реформаций в СССР 
началась оттепель в отношениях, вплоть до развала Советского государ-
ства. С приходом демократического строя, множество американцев пе-
ременили свое отношение к России, а также к возможности дипломати-
ческой дружбы с ней. Но не россияне. Большинство из граждан России 
винит именно Штаты в развале СССР, и за все беды, которые происхо-
дили в 90-ые годы в стране. С течением времени эти настроения меня-
ются, но тем не менее, еще много людей в России видит в американцах 
не потенциальных союзников, а заклятых врагов. 

Можно сказать, что вся история вплоть до 1945-го года, является 
предпосылкой для налаживания отношений и для завязывания потенци-
ально выгодной и двусторонней дружбе между государствами. Можно 
посмотреть только на недавние события в мире, чтобы понять, что народ 
не желает видеть врагов, а ищет друзей. Последние выборы в Соединен-
ных Штатах были тому примером. Избирательная кампания Д. Трампа 
была направлена на нормализацию отношений между Америкой и Рос-
сией, что подкупило много граждан как в Штатах, так и, как нестранно, в 
России. Множество людей хотели, чтобы именно он стал президентом, 
потому что устали от времен политических и информационных войн. 
Хотя сразу ничего не произошло в русско-американских отношения, это 
стало огромным скачком и дает почву для их налаживания. Для того, 
чтобы нам стать партнерами теперь есть намного больше, чем было в 
середине XIX века, когда у России были лучшие отношения за всю их 
историю. 
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Аннотация: в статье поднимается вопрос о необходимости прове-
дения научных исследований в процессе обучения реставрации темпер-
ной живописи (икон). Научные исследования в реставрации включают в 
себя рентген, съемку в инфракрасном излучении, съемку в ультрафиоле-
товом излучении, микрошурфы и химический анализ грунта и красочно-
го слоя. Студентам необходимо научиться проводить научные исследо-
вания произведения, уметь грамотно описать полученные результаты и 
на основе этого составить методику реставрации данного объекта. 

Ключевые слова: рентген, ультрафиолет, съемка в инфракрасных 
лучах, реставрация, микрошурфы. 

В реставрационной практике необходимы научные исследования. Ра-
ботая художником реставратором и преподавателем реставрации стан-
ковой, темперной живописи (икон) в СПГХПА им. А.Л. Штиглица, мне 
хочется подробно остановиться на исследованиях иконы, проводимых 
студентами на нашей кафедре. Работа над иконой начинается с визуаль-
ного описания сохранности произведения. Студент должен внимательно 
осмотреть памятник и описать в дневнике состояние основы, грунта, 
красочного и лакового слоев, подробно указывая все утраты и разруше-
ния. Также следует подробно описать основные цвета живописи и нали-
чие кракелюров (трещин) на каждом слое произведения. Подробное опи-
сание сохранности должно быть написано понятным языком, чтобы без 
фотографии можно было мысленно представить объект реставрации со 
всеми разрушениями. Данное описание заносится в реставрационный 
паспорт, который является своеобразным документом к каждому памят-
нику, нуждающемуся в реставрации. В реставрационном паспорте по-
дробно фиксируются все проведенные реставрационные мероприятия, 
включая подбор методики для укрепления и раскрытия живописного 
слоя. 

После описания сохранности проводятся физико-химические иссле-
дования произведения. Это рентгенографические исследования, иссле-
дования в инфракрасном диапазоне излучения, съемка в ультрафиолето-
вых лучах и химические анализы на состав грунта и пигментов. 

Оптико-физические научные исследования являются неразрушаю-
щим методом, т. к. не требуют отбора проб с художественного произве-
дения. 
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Остановимся подробнее на каждом исследовании. 
Рентген 

Полученная в процессе рентгенографического исследования рентге-
нограмма содержит наглядные и объективные данные о строении и сте-
пени сохранности иконы. 

Из нее можно почерпнуть следующие сведения: 
Состояние основы, тип крепления деревянного щита, изменился ли за 

время произведения тип шпонок в щите. Заметны на рентгенограмме и 
повреждения древесины личинками жука-точильщика. Хорошо про-
сматриваются отверстия от гвоздей, а также и сами гвозди. Очень хоро-
шо видна на рентгене паволока, ее характер расположения и тип пере-
плетения. 

В процессе поновления (старой реставрации) иконы поновитель не-
редко вырезал отдельные вздувшиеся участки паволоки вместе с грун-
том и красочным слоем, на рентгенограмме этот тип поновления хорошо 
заметен [1, с. 31]. Становятся четко видны границы утрат и грунт друго-
го состава, заполняющий их. Это дает возможность говорить о наличии 
утрат грунта и, следовательно, красочного слоя. Наиболее хорошо на 
рентгенограмме выявляются белила свинцовые и цинковые. Если на 
иконе проводилось поновление, т. е. изображение полностью или ча-
стично прописывалось, то об этом можно судить по двойным изображе-
ниям белков глаз и разнохарактерных пробелов. Также на рентгено-
грамме хорошо прослеживается характер кракелюра. 

Исследование в инфракрасном диапазоне излучения 
Использование инфракрасных лучей для исследования иконы связано 

с тем, что с изменением длины волны падающего излучения изменяются 
оптические характеристики вещества, в зависимости от его химического 
состава. Лаковый слой достаточно прозрачен для инфракрасного излу-
чения. Сквозь плотный слой потемневшего лака, обычно скрывающий 
живопись, в инфракрасном диапазоне излучения хорошо выявляются 
изображения и надписи. Становится заметнее рисунок, закрытый пиг-
ментом, контуры фигур, одежды, складки. Могут выявиться утраты. 
Многие виды загрязнений прозрачны для инфракрасных лучей. Таким 
образом могут быть выявлены рисунки и надписи, скрытые загрязнени-
ями. На тыльной стороне становятся более читаемыми надписи, выпол-
ненные угольным или графитным карандашом [1, с. 38]. 

Исследование в ультрафиолетовом диапазоне излучения 
Данный вид исследования построен на использовании эффекта све-

чения (люминесценции) многих органических и неорганических веществ 
под воздействием ультрафиолетового излучения. Клеи, находящиеся на 
поверхности, под воздействием ультрафиолета выявляются яркими бе-
ловато-голубыми пятнами и потеками. Желток, нанесенный на поверх-
ность для укрепления живописного слоя, под воздействием ультрафио-
лета имеет слабое свечение сероватого цвета [1, с. 34]. На поверхности, 
где утоньшен пожелтевший слой лака, могут выявиться реставрацион-
ные тонировки и записи. Реставрационный лак на поверхности по харак-
теру свечения может отличаться от авторского. Также могут выявиться 
реставрационные тонировки, нанесенные поверх покрывного лака. 

Съемку в рентгеновских лучах должен обязательно проводить чело-
век со специальным техническим образованием. Студенты получают на 
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руки диск с рентгенограммой, которую анализируют и делают выводы о 
сохранности иконы. Съемку в инфракрасных и ультрафиолетовых лучах 
студенты учатся делать сами. Для этого на нашей кафедре есть необхо-
димое оборудование. Выводы о произведенных оптико-физических ис-
следованиях должны быть занесены в приложение к реставрационному 
паспорту со всеми фотографиями. 

Студент должен уметь понимать рентгенограмму, инфракрасный 
снимок иконы и видимую люминесценцию в ультрафиолете и грамотно 
излагать это в паспорте. Также уметь провести сравнительный анализ 
рентгена и инфракрасного снимка и сделать правильные выводы о допу-
стимых реставрационных мероприятиях на данной иконе. 

Следующие исследования относятся к разрушающим методам иссле-
дования, но также несут в себе массу информации. 

Химические пробы на состав грунта и пигментов и микрошурфы 
Микрошурфы выполняются в мастерской под микроскопом при по-

мощи специальных микроскальпелей. Невооруженным глазом шурфы 
практически незаметны, выполняются они для того, чтобы определить 
характер записей и слоя лака на иконе. На каждой фотографии с микро-
шурфом должны быть подписаны выявленные слои, их количество и 
цвет. 

Химические пробы грунта и пигментов выполняет химик и выдает 
заключение. На основе этого выбирается методика укрепления иконы, а 
наличие определенных пигментов помогает иногда более точно атрибу-
тировать памятник, т. е. определить время его создания. Приложение с 
микрошурфами и химическими анализами идет в дополнение к рестав-
рационному паспорту и основной фото – документации. 

В заключение хочется сказать, что научные исследования необходи-
мы в реставрационной практике и должны проводиться на каждой иконе 
для того, чтобы работа была более полной и грамотной. 
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В 80-х годах ХIХ века учёные обнаружили в ядрах клеток всех живых 
организмов некие микроскопические образования. Позже этим образо-
ваниям исследователи дали названия хромосомы (от «хрома» – цвет и 
греческого «soma» – тело). Учёные поняли, что хромосомы несут в себе 
зашифрованные наследственные признаки организма. 

Хромосомы есть в клетках животного и растительного происхожде-
ния, от простейших одноклеточных до высших животных и человека. От 
сюда следует, что хромосомы есть в любой живой клетке. Количество 
хромосом в клетках в клетках может быть разным в зависимости от вида 
организма, но всегда одинаковое у существ одного вида. Так у плодовой 
мушки дрозофилы 8 хромосом, у жабы – 22, у гороха – 14, у козы – 60, у 
крысы – 42, а у утки – 80. В клетках человека насчитали 46 хромосом. 
Все хромосомы в ядре клетки составляют хромосомный набор. 

Хромосомы различны только в тот момент, когда происходит деле-
ние клетки, когда скручиваются, утолщаются или укорачиваются. Когда 
клетка не делится, все хромосомы в ней расправлены и представляют 
собой длинные и очень тонкие нити, которые не различить через обыч-
ный микроскоп. Эти тончайшие нити – молекулы дезоксирибонуклеино-
вой кислоты (ДНК). Каждая хромосомы образована одной молекулой 
ДНК и белком. Именно в ДНК зашифрована вся информация о наслед-
ственных признаках. 46 хромосом в ядре клетки образуют 23 пары. Пар-
ные хромосомы идентичные по форме и величине и хранят сходные 
наследственные признаки. Хромосомы одной пары отличаются от дру-
гих хромосомных пар, определяющих другие наследственные признаки. 
Только полный хромосомный набор может определять совокупность 
признаков, характерных для данного особи. 

Когда происходит деление клеток каждая хромосома удваивается, 
тем самым создавая свою абсолютную копию, и в ядре уже новой клетки 
появляется тот же набор хромосом. Таким образом, можно сделать вы-
вод, что клетка человека имеет полный набор хромосом содержит пол-
ную информацию обо всем организме. 
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Молекула ДНК представляет собой длинные цепочки, образование 
при помощи химических соединений – нуклеотидов. В составе ДНК 
4 вида нуклеотидов, и отличаются они друг от друга входящими в их 
состав азотистыми основаниями, которых, следовательно, тоже 4 – аде-
нин (А), тимин (Т) гуанин (Г), и цитозин (Ц). 

Цепочки нуклеотидов закручены одна вокруг другой образуя при 
этом спираль, что делает молекулу ДНК похожей на винтовую лестницу. 
Каждая её половинка, как «ступенька лестницы», вместе с кусочком 
«перил», – это один нуклеотид. Каждый нуклеотид попарно соединен 
соединён с нуклеотидом другого типа, который находится на противо-
положной стороне той самой «лестницы». Согласно этой закономерно-
сти, «ступеньку» могут составлять пары нуклеотидов аденина и тимина 
(А-Т) или гуанина и цитозина (Г-Ц). Последовательность в цепочке нук-
леотидов не может повторяться – это код к зашифрованной информации 
о наследственных признаках. 

Каждый участок ДНК, состоящий из 3-х нуклеотидов, которые сле-
дуют за другим по одной стороне «лестницы», ученые назвали трипле-
том (кодоном). Триплет является единицей генетического кода. Всего 
насчитывают 64 возможных сочетания нуклеотидов, то есть 64 кодона. 
Каждый кодон отвечает за синтез переделённой аминокислоты. Сочета-
ние нескольких триплетов, стоящих рядом в цепи ДНК, составляет набор 
аминокислот, которые кодируют состав одного белка. Белки являются 
материалом, из которого строится наш организм. Их особенности опре-
деляются составляющим типом аминокислот и аминокислотной после-
довательностью. Тип белка формирует наследственный признак: цвет 
глаз, группа крови или склонность к определенному заболеванию и т. д. 

Несколько кодонов, вырабатывающих один и тот же белок или РНК 
(рибонуклеиновую кислоту), составляют ген – единицу наследственно-
сти. Гены в неизменном виде передаются по наследству, отвечая при 
этом, за появление наследственных признаков. Благодаря устойчивости 
и не изменчивости генов дети похожи на своих родителей – у человека 
рождается человек, у кошки – котенок, а из семечек баобаба вырастит 
баобаб, а не тыква. Гены могут изменяться из-за ряда причин, таких как 
радиация. Изменения генов называют мутацией. 

Совокупность всех генов любого организма называют генотипом. 
Для его записи необходимо около 3 млрд нуклеотидов. Генотип каждого 
из нас уникален, но при этом похож и на генотипы других людей, что 
свидетельствует о общем происхождении человека. Генотипы родствен-
ников более похожи друг на друга, чем генотипы людей несвязанных 
кровным родством. 

Во всех клетках человека находится диплоидный набор хромосом – 
46 хромосом, деленые на 23 пары. Одну из хромосом мы получаем от 
матери, а другую от отца. Отсюда следует, что дети несут наследствен-
ные признаки обоих родителей. В половых клетках (сперматозоидах и 
яйцеклетках) – гаплоидный набор хромосом, то есть 23 непарные хромо-
сомы. Во время оплодотворения яйцеклетка соединяется со сперматозо-
идом, при этом образуется первая клетка нового организма – зигота, ко-
торая получает по 23 хромосомы от матери и отца. Таким образом в зи-
готе образуется диплоидный набор хромосом. Эти новые хромосомы 
попадают в разные половые клетки. В каждой непарной хромосоме по-
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ловой клетки хранятся и отцовские, и материнские гены, но составлен-
ные в новых комбинациях. Этот явление получило название кроссинговер. 
Каждая из 23-х хромосом половых клеток образовалась в процессе крос-
синговера хромосом клетки. 

Таким образом, человек является не только носителем генов родите-
лей, но также бабушек и дедушек. 

Гены ДНК формируют одни и те же признаки находятся в аналогич-
ных участках парных хромосом. Такие «парные» гены парных хромосом 
называют аллельными. Аллельные гены могут нести сходные признаки. 
Тогда организм является гомозиготным по данному признаку. Если ал-
лельные гены несут разные признаки, тогда организм будет являться 
гетерозиготным по данному признаку. 

Устойчивый ген по признаку называют доминантным, а менее устой-
чивым – рецессивным. Например, ген, ответственный за голубой цвет 
глаз, всегда рецессивный, а ген карих глаз – доминантный. Карие глаза 
будут у гомозиготного человека, получившего два доминантных гена 
карих глаз. Карими будут глаза и гетерозиготного человека, получивше-
го ген карих глаз и рецессивный ген голубых глаз. В формировании цве-
та глаз будут участвовать оба аллельных гена, но внешне проявится дей-
ствие только одного – доминантного, то есть карего. Этот человек будет 
носителем гена голубых глаз, и его дети получат шанс воспользоваться 
ими, то есть стать обладателями голубых глаз или передать этот ген его 
внукам. 

Таким образом, признак голубых глаз будет сформирован лишь то-
гда, когда оба аллельных гена, ответственных за цвет глаз, окажутся ре-
цессивными, то есть голубыми. Иногда это случается, когда оба родите-
ля кареглазые, но гетерозиготные и являются носителями генов голубого 
цвета глаз или если один из родителей гетерозиготный, с геном голубых 
глаз, а другой голубоглазый гомозиготный. 
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хромосомы. 

Что такое мутация? Это, вопреки ошибочным представлениям, не 
всегда нечто страшное или опасное для жизни. Под термином подразу-
мевают изменение генетического материала, происходящее под влияни-
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ем внешних мутагенов или собственно среды организма. Такие измене-
ния могут быть полезными, не влиять на функции внутренних систем 
или же, наоборот, приводить к серьезным патологиям. 

Эволюция была бы невозможной, если бы генетические программы 
воспроизводились абсолютно точно. Копирование генетических про-
грамм – репликация ДНК – происходит с высочайшей, но не абсолютной 
точностью. Изредка возникают ошибки – мутации. Частота мутаций не 
одинакова для разных генов, для разных организмов. Она возрастает, 
иногда очень резко, в ответ на воздействие внешних факторов, таких как 
ионизирующая радиация, некоторые химические соединения, вирусы и 
при изменениях внутреннего состояния организма (старение, стресс 
и т. п.) [2]. 

Несмотря на чрезвычайную редкость каждой отдельной мутации, в 
каждом поколении появляется огромное количество носителей мутант-
ных генов. Благодаря мутационному процессу генотипы всех организ-
мов, населяющих Землю, постоянно меняются; появляются все новые и 
новые варианты генов (аллели), создается огромное генетическое разно-
образие, которое служит материалом для эволюции. 

Организм не может знать, какие мутации будут полезны в следую-
щем поколении. Нет и не может быть механизма, который бы обеспечи-
вал направленное появление полезных для организма мутаций. Это 
утверждение следует из всего того, что мы знаем о принципах кодирова-
ния, реализации и передачи генетической информации. ДНК – это не 
чертеж, а рецепт создания организма. Говорят, что генотип определяет 
фенотип. Не следует понимать эту фразу буквально. Генотип определяет 
не сам фенотип, а последовательности биохимических и морфогенетиче-
ских реакций, которые, взаимодействуя друг с другом, определяют раз-
витие фенотипических признаков. Изменения генотипа влекут за собой 
изменения фенотипа, но не наоборот. Как бы не менялся фенотип орга-
низма в ответ на воздействия внешней среды – его изменения не могут 
привести к изменению генов, которые этот организм передаст следую-
щему поколению. 

Принято подразделять мутации на геномные, хромосомные и генные. 
Геномные мутации – это изменения в структуре наследственного мате-
риала, кардинальным образом влияющие на геном. К ним относятся, 
прежде всего, увеличение или уменьшение числа хромосом. Геномные 
мутации – это патологии, часто встречающиеся в растительном и живот-
ном мире. 

Хромосомные мутации – это стойкие скачкообразные изменения. 
Они связаны со структурой нуклеопротеидной единицы. К ним относит-
ся: делеция – выпадение участка хромосомы, транслокация – перемеще-
ние группы генов с одной хромосомы на другую, инверсия – полный 
поворот небольшого фрагмента. 

Генные мутации – это наиболее частая разновидность изменения ге-
нетического материала. Встречается гораздо чаще, чем хромосомная. 

К безвредным мутациям, которые встречаются у людей, относятся 
гетерохромия (радужки глаз разного цвета), транспозиция внутренних 
органов, аномально высокая плотность костей [1]. Существуют также 
полезные видоизменения. Например, иммунитет к СПИДу, малярии, 
тетрохроматическое зрение, гипосомния (снижение потребности во сне). 
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Последствия геномных мутаций. 
Геномные мутации – это причины самых серьезных генетических па-

тологий. Из-за изменения числа хромосом организм не может нормально 
развиваться. Геномные мутации почти всегда приводят к умственной 
отсталости. К ним относится трисомия 21-ой хромосомы – наличие трех 
копий вместо нормальных двух. Она является причиной синдрома Дау-
на. Дети с этим заболеванием испытывают трудности в учебе, отстают в 
психическом и эмоциональном развитии. Перспективы их полноценной 
жизни зависят, прежде всего, от степени умственной отсталости и эф-
фективности занятий с больным. 

Таким образом, плохо, если мутаций весьма много, если они совер-
шаются весьма часто. Плохо также и когда мутаций почти не имеется 
или они совершаются очень редко. 
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мы ДПО специалистов психотерапевтического профиля по совершен-
ствованию их компетенций в командной работе в интересах реализации 
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Как показывает практика работы передовых центров комплексной 
реабилитации, при хорошей организации работы в них удается не только 
выполнять психотерапевтические задачи на высоком профессиональном 
уровне, но и предотвращать проблемы профессиональной деформации и 
эмоционального выгорания личности специалистов, а в целом создание 
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хорошей терапевтической команды – это нечто большее, чем просто до-
статочное количество хорошо подготовленных специалистов [1]. 

Создание высокопрофессионального коллектива психиатров, психо-
логов и психотерапевтов, оказывающих помощь больным с различными 
патологиями, представляется не простой, но вполне осуществимой зада-
чей. Здесь показателен опыт работы 6-го ЦВКГ МО РФ – Всеармейского 
реабилитационного центра (ныне 2-го филиала 3-го ЦВКГ 
им. А.А. Вишневского) по комплексной реабилитации военнослужащих, 
получивших ранения и увечья при выполнении боевых задач в период 
антитеррористических операций на Кавказе (1995–2005 гг.), в Грузии 
(2008 г.), и в Сирии (2016–2017 гг.) [2]. 

Работа специалистов госпиталя и его психотерапевтической коман-
ды, включавшей в себя психиатров, психотерапевтов, клинических пси-
хологов, психофизиологов, медицинских сестер с специальной психоди-
агностической подготовкой, а также индивидуальная психотерапевтиче-
ская и психокоррекционная помощь раненым позволила в ускоренные 
сроки качественно и высокоэффективно провести комплексную медико-
психолого-социальную реабилитацию более чем 2300-м военнослужа-
щим, получившим тяжелые ранения и увечья, приведшим к различным 
формам ампутации конечностей [4]. 

Опыт эффективной совместной деятельности позволил в итоге кон-
статировать тот факт, что в госпитале был сформирован дружный и вы-
сокоэффективный коллектив специалистов, которые стали сплоченным 
сообществом, основанным на взаимопомощи и уважении. Таким обра-
зом, коллектив врачей-специалистов различных специальностей и про-
филей, осуществляющих организованную и плановую деятельность по 
реализации одной цели – качественной комплексной реабилитации по-
страдавших в боевых действиях перешел в новое качество – «команду», 
поступательно двигаясь в нескольких направлениях: развитие компетен-
ций каждого члена команды и ответственности за порученный участок 
работы, совершенствование обратной связи между членами команды, 
развитие эмпатии, взаимная передача опыта и обучение на рабочем ме-
сте, интервизии и супервизии, новые подходы к распределению и деле-
гированию полномочий, взаимодействие со средним и младшим меди-
цинским персоналом, привлечение родственников раненых к взаимодей-
ствию с психотерапевтической командой с целью повышения мотивации 
пострадавших на быстрейшее выздоровление; регулярное подведение 
итогов проделанной работы и учет совершенных ошибок, тщательных 
разбор замеченных недостатков. 

Таким образом, отмечаем, что метод междисциплинарного ведения 
реабилитируемого – это комплекс мероприятий, проводимых в тесном 
взаимодействии единой командой специалистов различных профилей 
подготовки для достижения общих целей по восстановлению утраченно-
го им здоровья и возвращению в строй (для военнослужащих), или 
успешной адаптации к прежней трудовой деятельности. Назовем прин-
ципы междисциплинарного ведения пациентов реабилитационного цен-
тра представителями смежных специальностей: врачами различных спе-
циальностей, реабилитологами, психиатрами, психотерапевтами, клини-
ческими психологами, социальными педагогами, младших медицински-
ми работниками, – то есть всех, кто участвует в работе по реабилитации 
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в составе междисциплинарной команды: 1) профессионализм и высокая 
квалификация членов междисциплинарной команды; 2) приоритет инте-
ресов реабилитируемого; 3) активное участие самого реабилитируемого 
в процессе реабилитации с выделением не только его прав на получение 
помощи, но и обязанностей, ознакомление с личной ответственностью за 
выполнение отдельных позиций в реализации индивидуальной Про-
граммы реабилитации; 4) конфиденциальность информации о реабили-
тируемом, который распространяется на всех членов междисциплинар-
ной команды, вне зависимости от их специальности [1]. 

Отмечая актуальную потребность современной медицины в подго-
товке квалифицированных кадров, обладающих развитыми компетенци-
ями в командной работе по эффективной реабилитации больных и по-
страдавших различных нозологий, коллектив кафедры психотерапии и 
сексологии РМАНПО с 2017-го года реализует Программу повышения 
квалификации по теме: «Междисциплинарное взаимодействие психоте-
рапевтической команды в интересах реализации комплексной реабили-
тационной программы». 

Целью Программы является формирование способности и готовности 
специалистов работать в междисциплинарной терапевтической команде, 
эффективно осуществляющей процессы комплексной медико-
психологической диагностики, психотерапии и психокоррекции, психо-
лого-педагогического и образовательного воздействия на больных в ин-
тересах их эффективного лечения, комплексной медико-
психологической реабилитации и профилактики заболеваний. 

В результате освоения Программы планируется у обучающихся 
сформировать знания: о терапевтическом сообществе; о вкладе в процесс 
психотерапии и психокоррекции специалистов разных профессий; о ме-
ханизмах мультидисциплинарного командного взаимодействия; о прин-
ципах, методах и методиках совместной медико-психолого-
диагностической, терапевтической, консультационной, реабилитацион-
ной, психолого-педагогической, образовательной, профилактической 
работы; о методах и способах конструктивного преодоления конфликт-
ных ситуаций в мультидисциплинарных терапевтических командах и 
иных конфликтов; нормативно-правовых документов, регулирующих 
командную работу в мультидисциплинарных терапевтических сообще-
ствах; методик формирования и сплочения команд. 

В результате освоения Программы планируется у обучающихся 
сформировать умения: создавать и поддерживать эффективную терапев-
тическую среду в лечебном заведении; осуществлять мотивирование 
больных к выздоровлению и участию в терапевтических мероприятиях 
на всех этапах терапии; оказывать психологическую помощь участникам 
терапевтических команд; бесконфликтно взаимодействовать в мульти-
дисциплинарной команде специалистов терапевтического сообщества; 
организовать мероприятия по сплочению мультидисциплинарных ко-
манд специалистов терапевтического сообщества; анализировать дина-
мику изменений в отношениях членов междисциплинарных команд спе-
циалистов терапевтического сообщества; руководствоваться норматив-
но-правовыми документами, методическими рекомендациями, регули-
рующими взаимодействие в междисциплинарной команде специалистов 
терапевтического сообщества. 
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В результате освоения Программы планируется у обучающихся 
сформировать навыки: командного взаимодействия при решении психо-
терапевтических задач; конструктивного разрешения конфликтов; про-
ектирования комплексных реабилитационных программ для конкретных 
пациентов; мотивационного консультирования пациентов; реализации 
методических рекомендаций членам мультидисциплинарных терапевти-
ческих команд в повседневной деятельности; управления мультидисци-
плинарной командой специалистов терапевтического сообщества. 

Обучающиеся в рамках Программы приобретут новый опыт деятель-
ности в: проектировании организационной структуры команды, осу-
ществлении распределения полномочий в ней и ответственности на ос-
нове их делегирования; определения и оценки психологического состоя-
ния участников команды при выполнении терапевтических задач; взаи-
модействия в технике «мозгового штурма» при выработке решений в 
команде; управлении психотерапевтической командой; эффективном 
разрешении конфликтов в терапевтических командах; взаимодействии в 
интервизионной группе; использовании основных теорий мотивации и 
лидерства при решении поставленных задач; организации эффективной 
групповой работы на основе знания процессов групповой динамики в 
терапевтической команде; анализе и проектированию межличностных, 
групповых и организационных коммуникаций в мультидисциплинарной 
терапевтической команде. 

Новые компетенции, которые будут сформированы в результате 
освоения Программы: 1) к взаимодействию в мультидисциплинарной 
терапевтической команде специалистов, осуществляющих комплексный 
подход к психотерапии и психокоррекции больных; 2) к управлению 
мультидисциплинарной терапевтической командой, осуществляющей 
освоение и внедрение в клиническую практику современных методов 
бригадного ведения пациента в отделении. 

Для реализации поставленных выше задач учебная программа (рас-
считанная на 144 учебных часа) предусматривает разделение учебного 
материала на следующие учебные модули: 1) основы эффективного вза-
имодействия междисциплинарных психотерапевтических команд 
(40 часов), 2) междисциплинарный подход к медико-психологической 
диагностике (26 часов), 3) междисциплинарный подход к мультимодаль-
ной психотерапии (26 часов), 4) междисциплинарный подход к ком-
плексной реабилитации и профилактике (26 часов). Планируется в каж-
дом учебном модуле соотношение аудиторных и практических занятий 
распределить в пропорции 1 : 1 (например, в первом модуле на аудитор-
ные занятия отводится 18 часов, на отработку навыком командного вза-
имодействия в форме тренингов – 18 часов, на контрольное занятие по 
усвоению модуля в целом – 4 часа). 

Полагаем, что реализация Программы значительно расширит компе-
тенции различных специалистов, выполняющих сложные комплексные 
реабилитационные проекты в различных медицинских учреждениях в 
интересах повышения качества оказания высококвалифицированной 
медико-психологической помощи населению страны в соответствии с 
установленными требованиями и стандартами в сфере здравоохранения. 
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РЕПРОДУКТИВНЫЕ ПОТЕРИ КАК МЕДИКО-
СОЦИАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА ЖЕНСКОЙ ЭПИЛЕПСИИ 

Аннотация: проблема репродуктивного здоровья и демографических 
показателей при женской эпилепсии является актуальной в современ-
ных условиях. В когорте из 155 женщин репродуктивного возраста ис-
следована качественная структура репродуктивных потерь. Показано, 
что большинство пациенток находились в оптимальном репродуктив-
ном возрасте, что повышает значимость вопросов репродуктивного 
здоровья. Выделены основные характеристики репродуктивных потерь 
при эпилепсии: снижение частоты искусственного прерывания бере-
менности из-за болезни и приема антиэпилептических препаратов при 
сохранении самопроизвольных прерываний, внематочной беременности 
на фоне высокой частоты эндокринных осложнений при эпилепсии. 
Внедрение методики сохранения репродуктивного здоровья при эпилеп-
сии снизило показатели репродуктивных потерь. 

Ключевые слова: эпилепсия, женщины, антиэпилептические препа-
раты, социальное регулирование, репродуктивный возраст, репродук-
тивные потери. 

Проблема репродуктивного здоровья при эпилепсии объединяет две 
важные проблемы. Эпилепсия занимает ведущее место в неврологиче-
ской заболеваемости и относится к заболеваниям с четко выраженной 
социальной значимостью [2]. Это одно из наиболее стигматизирующих 
заболеваний нервной системы с негативным влиянием на все стороны 
жизни больного: образование, трудоустройство, социальную активность, 
и что особенно важно для женщин – на семейный статус. Сложившаяся в 
России на рубеже XX–XXI веков неблагоприятная демографическая си-
туация, характеризующаяся естественной убылью и ухудшением здоро-
вья населения, определила особую социальную и политическую значи-
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мость проблемы повышения рождаемости и снижения репродуктивных 
потерь. Принципиальной особенностью репродуктивного процесса явля-
ется его очевидная демографическая значимость как процесса, форми-
рующего общественное здоровье в настоящем и будущем [3]. Охрана 
здоровья матери и ребенка в Российской Федерации является важней-
шим направлением государственной социальной политики, что отражено 
в Послании Президента Федеральному Собранию РФ 04.12.2014 г., за-
креплено в Концепции демографической политики Российской Федера-
ции до 2025 года. Важно, что среди пациентов с эпилепсией почти поло-
вину составляют женщины [1]. Эпилепсия и антиэпилептические препа-
раты (АЭП) могут влиять на каждый аспект женского жизненного цикла, 
который включает менструальный цикл, контрацепцию, фертильность, 
зачатие, беременность и менопаузу [4]. Взаимодействие гормонального 
состояния женского организма и эпилепсии является сложным и должно 
приниматься во внимание при наблюдении женщин с эпилепсией [2]. 
Проблема сохранения репродуктивного здоровья при эпилепсии являет-
ся актуальной междисциплинарной темой неврологии и акушерства. 

Цель работы: исследовать качественную структуру репродуктивных 
потерь при женской эпилепсии 

Материал и методы: Настоящее исследование является частью про-
спективного наблюдательного неконтролируемого исследования по изу-
чению побочных эффектов антиэпилептических препаратов на репро-
дуктивное здоровье женщин при эпилепсии. Проведение исследования 
одобрено этическим комитетом. В исследование включено 155 женщин 
репродуктивного возраста от 16 до 45 лет включительно. Критериями 
включения являлся верифицированный диагноз. Критерием возрастного 
отбора явилось исключение естественных периодов становления (до 
16 лет) и угасания (после 45 лет) функций репродуктивной системы у 
женщин. В зависимости от типа терапии АЭП пациенты были разделены 
на 3 группы: 1 гр. – монотерапия АЭП, 2 гр. – политерапия, 3 гр. – без 
АЭП в последние шесть месяцев. Исследована качественная структура 
репродуктивных потерь в когорте и группах, количественные и стати-
стические показатели по репродуктивным потерям не входили в задачи 
исследования. 

Результаты: Количественное распределение по группам 
представлено следующим образом: 1-я группа – 68 пациентов (44%), 2-я – 
67 (43%). 3-я группа – 20 женщин (13%). Средний возраст пациенток составил 
25 лет, из них 62% – оптимального репродуктивного, что подчеркивает 
актуальность репродуктивных вопросов в исследуемой когорте. Досто-
верных отличий в возрастных показателях в группах не выявлено. 
Наглядно возрастное распределение в группах терапии антиэпилептическими 
препаратами представлено способом визуализации «ящик с усами» на 
рисунке 1. 
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Рис. 1. Возрастное распределение пациенток в группах терапии 

антиэпилептическими препаратами 
 

Примечание: «Ящик» показывает стандартное отклонение от 
среднего возраста, который обозначается точкой внутри ящика. «Усы» 
тянутся от минимального до максимального значения возраста. Мини-
мальный средний возраст наблюдался в контрольной группе, макси-
мальный – в группе политерапии. 

В 1 группе средняя длительность эпилепсии составила 10 лет, во 2-й – 15 лет, 
в 3 группе – 5 лет. Максимальная длительность заболевания в 1 и 2 груп-
пах доходила до 30 и 33 лет соответственно. Проведен анализ исходов 
беременностей в когорте. «Репродуктивные потери» оценивались как 
потеря продуктов зачатия на всех этапах развития плода – в результате 
самопроизвольного и вынужденного (по медицинским и социальным 
показаниям) прерывания беременности, мертворождения, а также смерть 
детей первого года жизни. При эпилепсии из-за социального регулиро-
вания целесообразно включение в репродуктивные потери искусствен-
ных абортов, учитываемых как потенциальное число детей, которые 
«могли бы родиться». До 2008 г. все формы эпилепсии являлись показа-
нием к искусственному прерыванию беременности. Ситуацию изменил 
приказ Министерства здравоохранения и социального развития Россий-
ской Федерации №736 «Перечень медицинских показаний для искус-
ственного прерывания беременности. Благоприятно протекающие вари-
анты эпилепсии не требуют прерывания беременности, но определяют 
особый подход и наблюдение за этими больными (В.А. Карлов, 2004, 
П.Н. Власов, 2009). С 2008 г. значительно снизилось количество преры-
ваний беременности в связи с эпилепсией при приеме АЭП в монотера-
пии. На сегодняшний день незапланированные беременности при поли-
терапии АЭП составляют основную часть данного сегмента репродук-



Медицинские науки 
 

63 

тивных потерь из-за высокого риска мальформаций плода. С учетом 
расширенного толкования «репродуктивных потерь» в это понятие 
включали внематочную беременность, что актуально при эпилепсии в 
связи с высокой частотой репродуктивных гормональных осложнений в 
результате терапии АЭП. Изменение демографической политики госу-
дарства активизировало репродуктивную позицию женщин с эпилепси-
ей. Основные проблемы, связанные с эпилепсией во время беременно-
сти, включают риск для матери и ребёнка в связи с неконтролируемыми 
припадками и потенциально неблагоприятным влиянием АЭП на разви-
тие плода, возможное ухудшение состояния больной, в том числе при 
понижении концентрации АЭП крови. Внедренная методология сохра-
нения репродуктивного здоровья при эпилепсии и комбинированная 
предгравидарная подготовка позволили нам достичь отсутствия случаев 
материнской и младенческой смертности. Отсутствие методологии 
оценки репродуктивных потерь при эпилепсии является фактором, за-
трудняющим оценку уровня и структуры. 

Выводы: структура репродуктивных потерь при женской эпилепсии 
характеризуется снижением частоты искусственного прерывания бере-
менности по медицинским показаниям в связи с эпилепсией и приемом 
антиэпилептических препаратов при сохранении негативных показате-
лей самопроизвольного прерывания беременности на фоне высокой ча-
стоты репродуктивных эндокринных осложнений антиэпилептической 
терапии при незапланированных беременностях. Применение методоло-
гии сохранения репродуктивного здоровья и комбинированная предгра-
видарная подготовка при эпилепсии позволяют избежать материнской и 
младенческой смертности при эпилепсии. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках 
научного проекта №15-06-10816. 
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Амниоцентез – это один из важных методов пренатальной диагно-
стики заболеваний будущего ребёнка, заключающийся в заборе около-
плодной жидкости для последующего её исследования. Амниотическую 
жидкость получают, проколов переднюю брюшную стенку, матку или 
оболочки плода. Околоплодная жидкость содержит клетки плода, хими-
ческие соединения и микроорганизмы, при анализе которых генетик по-
лучает довольно большой объём информации о будущем ребёнке. Ам-
ниотическая жидкость используется для выявления генных мутаций, а 
клетки плода и хориона – для исследования хромосомных и геномных 
заболеваний. 

Обычно амниоцентез назначается беременной женщине на сроке  
15–17 недель. Но при большом риске появления на свет ребёнка с серь-
ёзными проблемами здоровья он может проводиться на 14 неделе, на 
20 неделе и даже на последнем периоде беременности. При заборе око-
лоплодной жидкости в первом триместре диагностируются наследствен-
ные и врождённые заболевания на генном уровне, во втором и третьем 
триместре – степень тяжести гемолитической болезни (несовместимость 
крови матери и плода по резус-фактору), зрелость сурфактантов лёгких и 
наличие внутриутробных инфекций плода. 

Данная процедура проводится строго под контролем ультразвукового 
исследования (УЗИ). Помимо забора околоплодной жидкости амниоцен-
тез проводится с целью проведения амниоредукции, то есть откачки 
околоплодных вод случае их большого количества; для ввода препара-
тов, прерывающих беременность во втором триместре; при необходимо-
сти ввести в амниотическую полость нужных лекарственных препаратов. 

Показания к проведению этой процедуры следующие: 
 возраст матери превышает 35 лет; 
 наличие в семье ребёнка с наследственными заболеваниями; 
 наличие в семье или у родственников детей с нарушениями нерв-

ной системы; 
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 женщина является носителем гемофилии, которую она может пере-
дать своему сыну; 

 необходимость точного определения пола будущего ребёнка; 
 резус-конфликт матери и плода; 
 хроническая гипоксия плода; 
 подозрение на внутриутробную инфекцию плода. 
Из точных анализов – это самый безопасный метод точного опреде-

ления хромосомного набора будущего ребёнка. Риск осложнений в дан-
ном случае составляет всегда 0,5%. Амниоцентез позволит исключить 
несколько десятков хромосомных нарушений плода и позволит дать га-
рантию, что малыш родится здоровым на 99%. (Этот метод является са-
мым точным для выявления синдрома Дауна). 

Хотя риск осложнений после проведения этой процедуры невелик, 
всё же он присутствует. Неизвестно, как будет реагировать организм 
женщины на внешнее вмешательство, как может эта процедура сказаться 
на материнской утробе, в которой делается прокол. Инвазивные проце-
дуры всегда непредсказуемы и у каждой женщины последствия могут 
быть разными. Среди особенно распространённых осложнений можно 
выделить следующие: 

 преждевременное излитие околоплодных вод, что на ранних сроках 
беременности грозит выкидышем, а на более поздних – ранними родами 
(при трансвагинальном доступе); 

 возможно подтекание в небольшом количестве околоплодных вод в 
течение первого-второго дня после процедуры; 

 отслойка плаценты; 
 разрыв плодных оболочек; 
 при проведении процедуры во втором триместре велика вероят-

ность внутриутробного инфицирования плода и воспаления оболочек 
плода; 

 вероятность развития у плода дефицита определённых клеток крови; 
 риск повреждения сосудов будущего ребёнка; 
 возможна травма кишечника или мочевого пузыря беременной 

женщины. 
После проведение амниоцентеза женщине рекомендуется соблюдать 

постельный режим в течение суток после того, как провели данную про-
цедуру, исключить все возможные физические нагрузки. Беременным, к 
которых отрицательный резус-фактор, в течение трех дней вводится 
инъекционно антирезусный иммуноглобулин. 

Таким образом, амниоцентез – это один из методов пренатальной ди-
агностики, который позволяет узнать точный набор хромосом у будуще-
го малыша во избежание рождения больного ребёнка. Данный метод 
имеет как положительные, так и отрицательные стороны. Поэтому до 
проведения этой процедуры будущая мама должна взвесить все её плю-
сы и минусы. 
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Синдром Вильямса, или синдром «лицо эльфа», – это генетического 
заболевания, которое связанно с нарушениями в хромосомном наборе 
человека, впервые описанное детским кардиологом из Новой Зеландии 
Джоном Уильямсом. Данное заболевание у людей встречается с часто-
той 1 : 10000. Как и у женщин, так и у мужчин синдром Эльфа встреча-
ется с равной частотой. 

Причиной возникновения синдром Эльфа является хромосомная му-
тация, а именно делеция участка седьмой хромосомы. По разным сведе-
ниям, на потерянном участке хромосомы имеется от 25 до 29 генов. При 
утрате одних генов, ответственных за производство протеина и эластина, 
сосуды кровеносной системы теряют возможность растягиваться. У 
больных синдромом Эльфа при отсутствии других генов нарушается 
углеводный обмен и происходит гиперкальциемия (повышение уровня 
содержания кальция в плазме крови). Большинство случаев возникнове-
ния хромосомной мутации происходит в процессе мейоза при образова-
нии половых клеток, поэтому в какой-то степени данный синдром рас-
сматривается как результат спонтанной мутации. 

При рождении ребёнка иногда могут и не определяться основные 
проявления синдрома Вильямса. 

Наличие данного заболевания можно заподозрить при сниженной 
массе тела, хотя ребёнок появился на свет переношенным, реже по 
врождённому вывиху бедра, который может наблюдаться не у всех детей 
с синдромом Эльфа, пороку сердца, мышечной слабости, нарушению 
процесса глотания и сосания, отказу малыша от груди матери. Но эти 
проявления специфичны не только этому заболеванию, поэтому диагно-
стировать синдром Вильямса можно только в более старшем возрасте. 

У 75% детей с синдромом Эльфа отмечаются аномалии в развитии 
сердечно-сосудистой системы, проявляющиеся в виде стеноза аорты 
(патологическое сужение большого коронарного сосуда) или легочной 
артерии. К четырем годам у детей заканчивается формирование типич-
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ных черт лица («лицо эльфа»): пухлые щёки; большой открытый рот с 
довольно полными губами и приподнятыми уголками; небольшой заост-
рённый подбородок; широкий лоб, сдавленный в висках; своеобразный 
разрез глаз с припухлостью вокруг орбит; характерная звездчатая ра-
дужка; короткий нос с открытыми вперед ноздрями и закруглённым ту-
пым концом; широкая верхняя челюсть; монголоидный разрез глаз; от-
топыренные в стороны уши; голубоватого цвета склеры и ярко-голубые 
радужки; часто наблюдается косоглазие. 

Эти характерные для синдрома Эльфа черты лица с возрастом приоб-
ретают всё большую грубость. 

Также характерным признаком синдрома Эльфа считают редкие зу-
бы, возможно адентия (полное или частичное отсутствие зубов), редкое 
их прорезывание и повышенная подверженность кариесу. При осмотре 
наблюдаются нарушение прикуса, изменения размеров корней зубов и 
складчатости слизистой оболочки щёк. 

У детей раннего возраста с синдромом «лицо эльфа» наблюдается 
выраженная соматическая ослабленность, отставание в росте и массе, 
отмечается длинная шея, узкая грудная клетка, низкая талия, Х-образные 
ноги. Уже с самого раннего возраста у детей отмечаются различные 
нарушения опорно-двигательного аппарата, такие как плоскостопие, 
косолапость, повышенная разгибаемость суставов, искривления позво-
ночника и другие. 

У детей с данным заболеванием часто отмечается физическое, психи-
ческое и речевое отставание в развитии. Первые слова у ребёнка, стра-
дающего синдромом Вильямса, появляются в 2,5–3 года, а фразовая речь 
формируется к 4–5 годам. По мере роста и развития ребёнка более от-
четливо становится видно несоответствие между нормально развиваю-
щейся коммуникативной стороной речи и выраженность недостаточно-
стью её смысловой и регулирующей функции. 

Почти каждый ребёнок с синдромом Эльфа имеет в той или иной 
степени проявления умственную отсталость (из них у 50% детей наблю-
дается тяжелая степень умственной отсталости – имбецильность), кото-
рая сочетается с грубой незрелостью эмоционально-волевой сферы. 

На современном уровне развития медицины синдром Вильямса не 
лечится, но учёными был разработан ряд рекомендаций, при соблюдении 
которых предотвращается возникновения сопутствующих болезней и 
дальнейшее прогрессирование уже имеющихся, а именно: исключить из 
рациона ребёнка кальций и витамин D; снизить уровень кальция в крови; 
при тяжёлой степени проявления этого синдрома возможно хирургиче-
ское вмешательство врачей для частичного предотвращения дальнейше-
го сужения кровеносных сосудов и повысить уровень психолого-
педагогической помощи такому ребёнку. 
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Аннотация: основное содержание статьи составляет анализ ре-
продуктивной функции мужчин возраста 17–23 лет. В работе пред-
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Размножение человека – важнейшая функция половой системы. Ак-
тивность данной системы, в первую очередь, оценивается состоянием 
половых желез мужчины, которые определяются размерами яичек и ис-
следованием эякулята. 

Нормальный объем яичка в разной литературе варьирует. По данным 
ВОЗ (1992) нормальный объем яичка должен составлять не менее 15 мл, 
у немецких авторов (W. Siegenthaler, W. Kaufman, H. Hornbostel, H.D. 
Waller, 1992) минимальный объем яичка, при котором еще возможен 
нормальный сперматогенез должен составлять 12 мл, согласно исследо-
ваниям П.Г. Морозова (1990) – 14 мл. 

В последние годы отмечена стойкая тенденция снижения основных 
показателей спермограммы и увеличение частоты бесплодных браков, по 
данным различных авторов бесплодие встречается в семьях в 15–20% наблю-
дений. Известно, что причины будущего бесплодия проявляются в под-
ростковом и юношеском возрасте (В.Е. Мирский, В.В. Михайличенко, 
В.В. Заезжалкин, 2003). 

Было проведено антропометрическое обследование 79 представите-
лей мужского пола в возрасте 17–23 лет по методике Э.Г. Мартиросо-
ва (1982). Объем яичек измерялся при помощи тестикулометра (орхи-
метра). 

Для качественной оценки репродуктивной функции исследуемых бы-
ло взято у 30 человек эякулят. Анализ проводили в соответствии с пара-
метрами норм по ВОЗ (1999). В результате чего определены макро- и 
микроскопические свойства эякулята, количество, подвижность и мор-
фологию сперматозоидов. 

Результаты и их обсуждение. Среди всех обследуемых, в исследова-
нии приняли участие: 25 русских и 54 бурята. 

По результатам исследования средний объем правого яичка составил 
24,3 см³, левого 22,5 см³, суммарный объем яичек 46,8 см³. У большин-
ства исследуемых, объем правого яичка больше, чем объем левого яичка, 
причина этого явления связана с высокой частотой встречаемости вари-
коцеле слева (25,6%), а также последствия крипторхизма (1 случай). 
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Объем правого яичка больше у русских и составляет 24,88 см³; среди 
лиц бурятской национальности – 23,96 см³. Наибольший объем левого 
яичка также отмечену русских – 24,29 см³, а у бурятов объем левого яич-
ка составил 23 см³, который статистически ниже в сравнении с лицами 
других исследуемых национальностей. 

Для более наглядной оценки объема семенников мы выделили сум-
марный объем правого и левого яичек. Среди обследуемых выявлены 
следующие показатели: наибольший суммарный объем был выявлен у 
русских 49,17 см³. 

Влияние варикоцеле на объем яичек 
Варикоцеле – это варикозное расширение вен семенного канатика и 

яичка. 
Степень выраженности варикоцеле по состоянию вены: 
 I стадия – расширение вен выявляют только пальпаторно при 

натуживании больного стоя; 
 II стадия – визуально определяются расширенные вены – видны во-

оруженным глазом, но размеры и состояние яичка не изменены; 
 III стадия – вены яичка значительно расширены («кисть виногра-

да»), яичко уменьшено в размерах и мягкое пальпаторно. 
Среди обследуемых с варикоцеле выявлено 20 человек, среди них у 

русских – 7 (28% среди русских), у бурятов – 13 (24% среди бурят). 
Для более полной установки особенностей варикоцеле, мы определи-

ли количество обследуемых со стадиями болезни среди национально-
стей. Среди лиц русской национальности с I стадией развития болезни 
было выявлено 5 человек; со II стадией – 1 человек; с III стадией – 1 че-
ловек. У представителей бурятской национальности: с I стадией – 7; со 
II стадией – 3 человека; с III стадией – 3 человека. 

Таким образом, общее количество обследуемых с I стадией варико-
целе составляет – 12 человек; со II стадией – 4 человека; с III стадией – 
4 человека. 

Зависимость параметров эякулята от объема яичек 
Исследование эякулята были проведены институтом цитологии и ге-

нетики и институтом химической биологии и фундаментальной медици-
ны СО РАН в г. Новосибирске. 

Основные параметры эякулята были исследованы сотрудниками 
ИЦИГа на портативном спермоанализаторе SFA-500 для определения 
количества и подвижности сперматозоидов в образцах спермы. 

Среди всех обследуемых среднее значение количества сперматозои-
дов в 1 мл составило 65,72 млн/мл; подвижность категории А + Б – 
29,41. 

Были выявлены следующие формы нарушений сперматогенеза: 
1. Количество сперматозоидов в 1 мл менее 20,0 * 10 ^ (6) (олигозо-

оспермия) зафиксировано у 4 (13,8%), среди которых у 1 (25%) человека 
концентрация сперматозоидов была менее 10 млн/мл, что в свою очередь 
свидетельствует о тяжелой степени олигозооспермии. Также было уста-
новлено, что у 2 (6,9%) людей не было, вообще, сперматозоидов в эяку-
ляте (азооспермия). 

2. Подвижность сперматозоидов менее категории «А + Б» (астенозо-
оспермия) наблюдалась у 21 (72,4%) человека. 
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3. Совместная астеноолигозооспермия имела место у 4 (13,8%) чело-
век. 

4. Полное отсутствие сперматозоидов в эякуляте – 2 (6,9%) случая. 
 

Таблица 1 
Количество и подвижность сперматозоидов 

 

Спермограмма / 
Национальность 

Количество млн спермато-
зоидов в 1 мл. Среднее 

значение 

Подвижность сперматозои-
дов категории А + Б%. 
Среднее значение 

 русский (10) 48,17 35,86 

 бурят (19) 74,9 17,18 
 

Наибольшие значения количества сперматозоидов млн / мл и их по-
движности зафиксированы у лиц бурятской национальности. 

Выводы: 
1. Полученные результаты свидетельствуют о значимо более высо-

ком значении объема яичек у представителей русской национальности. 
2. Наибольшее количество обследуемых с варикоцеле с I степенью. 
3. Среди всех обследуемых нормозооспермия наблюдалась у 23 чело-

век (79,31%). 
4. Варикоцеле является одной из главных причин инфертильности 

мужчин. 
5. При анализе эякулята были обнаружены «комбо» паталогии. 
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Синдром Патау (трисомия 13) – это заболевание, для которого харак-
терно наличие дополнительной хромосомы 13 в клетках, то есть, в кари-
отипе человека появляется лишняя 13 хромосома. Частота появления 
ребенка с синдромом Патау 1 : 5000–7000 с одинаковой встречаемостью 
у детей обоих полов. Признаки синдрома Патау впервые были описал 
Эразмус Бартолин в 1657 г. К сожалению, для данного синдрома храк-
терна спонтанность и его нельзя предотвратить [3]. 

В настоящее время, специалисты выделили следующие формы дан-
ного заболевания: цитогенетическая форма, развивающаяся в результате 
наличия дополнительной 13 хромосомы; простая форма характеризуется 
нарушениями, происходящими на ранних этапах развития плода, при 
такой форме каждая клетка в себе несет лишнюю хромосому; мозаичная 
форма определяется нарушениями, образованными на боле поздних эта-
пах формирования плода, что способствует развитию отдельных обла-
стей с здоровыми клетками и областей с патологичными клетками [1]. 

Синдром Патау может быть диагностирован при помощи УЗИ, гене-
тического исследования наследственного материала на наличие или от-
сутствие дополнительной 13 хромосомы, хорионбиопсия (биопсия вор-
син хориона), амниоцентез, кордоцентез. 

На развитие синдрома могут влиять такие причины, как мутации 
оплодотворенной яйцеклетки, клеток плода; нерасхождение хромосов в 
процессе деления клетки и т. д. 

Специалисты также выделили факторы риска, способствующие раз-
витию синдрома Патау: плохая экология; близкородственные браки; 
наследственные заболевания во всех предыдущих поколениях; женщины 
старше 45 лет. 

Симптоматика синдрома во время беременности: многоводие, мерт-
ворождение, выкидыш, сокращение времени беременности (38,5 недель). 
Новорожденные дети характеризуются недоразвитостью, наличием тя-
желых пороков развития, нарушение строения черепа, короткая шея, 
расщелина верхней губы и нёба и т. д. 

На основани ультразвукового исследования возможно диагностиро-
вать синдром Патау в определенные периоды беременности (с 20-й не-
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дели). Подозрением к постановке данного диагноза являются нарушения 
развития плода (неправильный череп, снижение массы тела, расщелина 
верхней губы и т. д.). После рождения диагноз может быть подтвержден 
педиатром на основе визуального осмотра ребенка и клинической карти-
ны [4]. 

Согласно статистическим данным, большая часть детей в связи с 
нарушениями в работе отдельных органов, или же целых систем, умира-
ет вскоре после родов. Лишь 5% доживают до одного года. В редких 
случаях отмечается повышенная (на общем фоне) продолжительность 
жизни. Некоторые больные дети могут прожить несколько лет. Так, до 
пятилетнего возраста доживают 15% от числа новорожденных, 2–3% способ-
ны преодолеть порог в 10 лет [2]. 

Таким образом, синдром Патау является следствием хромосомного 
нарушения в генетическом материале, проявляется без видимых причин 
и предпосылок и его невозможно предотвратить. 
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Хорионбиопсия – инвазивная (связанная, с проникновением через 
естесственные барьеры организма) процедура, суть которой заключается 
в получении ворсин хориона для дальнейшего исследования в целях диа-
гностики врожденных и наследственных заболеваний развивающегося 
плода. Данная процедура может называться «аспирация вросин хориона» 
или «биопсия ворсин хориона». Проводится на сроке 11–12 недель бере-
менности [2]. 
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Хорионбиопсию назначают только в тех случаях, когда высок риск 
развития хромосомных и генетических заболеваний в случаях: когда 
возраст матери 35 лет и старше; наличие в семье ребенка с хромосомной 
патологией; моногенные заболевания, которые ранее были выявлены в 
семье и у близких родственников; прием перед беременностью или на 
ранних ее сроках ряд фармокологических препаратов; перенесенные ви-
русные инфекции; облучение одного из супругов до зачатия ребенка. 

Стоит отметить, что если женщина не входит в группу риска, но ре-
зультаты ультразвукового исследования и анализов оказались сомни-
тельными, то ей так же предлагают проведение хорионбиопсии. 

Биопсия ворсин хориона позволяет произвести исследования хромо-
сомного набора плода и генных мутаций. 

Первый способ проведения хорионбиопсии предполагает влагалищ-
ный доступ: под контролем УЗИ через шейку матки к плодному яйцу 
вводят катетер. После соприкосновения с хорионом с помощью него 
собирается определенное количество ткани хориона. Второй способ – 
абдоминальный – шприцом через переднюю брюшную стенку. Такое 
иследование проводится также под контролем УЗИ [1]. 

Решение о проведении исследования принимает семья на основании 
той информации, которую предоставил врач. Врачи не могут настаивать 
на проведении такого инвазивного метода, даются только рекомендации 
в случае, если риск тяжелого заболевания у плода превышает риск раз-
вития осложнений от проведения данного метода диагностики. 

Хорионбиопсия, как и другие методы инвазивной диагностики, явля-
ется наиболее опасным в плане возможности возникновения осложнений 
и более трудоемким в проведении, поэтому врач назначает ее лишь при 
жестких показаниях. 

Противопоказания к проведению биопсии ворсин хориона относи-
тельны, это значит, что даже при наличии противопоказаний может воз-
никнуть необходимость проведения исследования. Среди противопока-
заний – угроза прерывания беременности, но известно, что подобная 
угроза зачастую возникает при наличии какого-либо рода пороков раз-
вития плода, и исследование просто необходимо, чтобы определить вер-
ную тактику дальнейшего ведения беременности, а для сохранения бе-
ременности исследование проводят на фоне соответствующей терапии. 
К противопоказаниям также относятся: различные пороки развития мат-
ки, повышенная температура; активные инфекционные заболевания, уз-
лы миомы – доброкачественные опухоли мышечной ткани, расположен-
ные на пути внедрения иглы [3]. 

При проведении биопсии хориона есть риск ложноположительных 
или ложноотрицательных результатов, что можно объяснить явлением 
«плацентарного мозаицизма» – неидентичностью генома клеток эмбрио-
на и хориона. 

Таким образом, хорионбиопсия – один из методов инвазивной диа-
гностики, позволяющий провести исследования плода на наличие ген-
ных мутаций и нарушений хромосомного набора. 
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В настоящее время системы навигации стали неотъемлемой частью 
нашей жизни. Они находят свое практическое применение в военной 
области, гражданской авиации, судоходстве, в повседневной деятельно-
сти современного человека. 

Целью данного исследования является рассмотрение метода повыше-
ния точности и качества навигации. 

Внедрение навигационной аппаратуры происходило постепенно, од-
нако достаточно быстрыми темпами, что свидетельствует о повсемест-
ном распространении данной технологии. В ходе исследования выявле-
но, что на данный момент количество бытовых навигаторов измеряется 
миллионами. Динамика роста количества использованных навигаторов 
на территории России показана на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Количество проданных навигаторов в России 
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Система навигации имеет 2 основных аспекта: это повышение точно-
сти, с которой определяется местоположение точки, и система начала 
отсчета, в которой располагаются координаты. 

При выполнении поисково-спасательных работ сотрудникам служб 
быстрого реагирования требуется точность не более 10–15 метров, что 
может обеспечить простейший бытовой навигатор. Данный прибор име-
ет ряд преимуществ – достаточно невысокая цена, простота и удобство в 
использовании и обслуживании. Однако существуют и недостатки, такие 
как ограничения в использовании различных систем координат и неэф-
фективность при возникновении потребности в более точном выходе на 
заданную точку. 

Стандартные навигаторы работают либо в системе географических 
координат, где задаваемыми параметрами являются широта и долгота, 
либо выводят пользователя в заданную точку на карте навигатора. Одна-
ко местоположение объекта может задаваться другими параметрами, 
например, кадастровым номер земельного участка, привязанным к пря-
моугольной системе координат МСК 35 или координатой на топографи-
ческой карте в системе координат СК 42. 

Данная проблема решаема, но требует дополнительных временных 
затрат и квалифицированных специалистов, тем самым снижается каче-
ство и эффективность проводимых работ. В таких случаях требуется 
использовать более современные технологии спутниковой системы 
навигации, а именно ГНСС оборудование геодезического класса. 

Также возможны ситуации, когда требуется определить местополо-
жение объекта с более высокой точностью. В таких случаях выход на 
точку с помощью бытового навигатора не возможен, и единственным 
средством для решения данной проблемы является также ГНСС обору-
дование геодезического класса. 

С помощью данной технологии, производя работу в различных ре-
жимах, становится возможным определять местоположение объекта с 
более высокой точностью. Одним из самых эффективных и перспектив-
ных на данном этапе развития систем точного позиционирования явля-
ется режим «кинематика реального времени» (RealTimeKinematics – 
RTK), позволяющий достигать сантиметровой погрешности в определе-
нии координат объектов. Комплект оборудования для работы в данном 
режиме состоит из геодезического преимника, полевого контроллера, 
вехи. 

На данном этапе использования спутниковых систем навигации оче-
видно, что тенденции развития ГНСС технологий однозначно показыва-
ют их дальнейшее распространение в будущем. С уверенностью можно 
сказать, что на сегодняшний день ГНСС – наиболее современная техно-
логия пространственной ориентации. 
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Технология проблемного обучения в дошкольном образовании не но-
вая, однако инновационность разработки данной проблемы заключается 
в апробации ее форм. Основным принципом проблемного обучения яв-
ляется принцип активности, ребенок получает не готовые знания, а явля-
ется полноправным субъектом, «добытчиком» в получении новых зна-
ний. 

Как всем известно, ФГОС ДО построен на деятельностном подходе, 
что является весьма актуальным при разработке данной проблемы. Ре-
зультатом освоения ФГОС ДО является успешная социализация ребенка, 
успешность достижения данной цели возможна только при условии раз-
вития познавательной активности и самостоятельности ребенка в дет-
ской деятельности. 

Успешная социализация ребенка старшего дошкольного возраста за-
ключается в «плавном» переходе из дошкольной организации в условия 
начальной школы, в обеспечении «легкой» школьной адаптации, созда-
ние преемственности между ДОО и ОУ. А для этого мы должны стиму-
лировать познавательную активность детей, стремление к познанию, 
также реализация технологии проблемного обучения предполагает кол-
лективные формы работы дошкольников, совместный поиск разрешения 
сложных вопросов, что положительно сказывается на развитии внеситу-
ативно-личностного общения. 

Конкретизация технологии проблемного обучения подразумевает 
усваивание материала, не просто слушая его или воспринимая органами 
чувств, а как результат удовлетворения его потребности в знаниях, явля-
ясь активным субъектом своего знания. Внедряя технологию проблемно-
го обучения в образовательную деятельность необходимо акцентировать 
внимание на активность ребенка, проявления его любознательности. 
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Получая положительные эмоции, удовлетворяя свое любопытство, 
ребенок будет стремиться к познанию нового. Задача педагога правиль-
но подобрать формы реализации для воспитанников, заранее соотнести 
уровень сложности с потенциальными возможностями детей, уровнем их 
интеллектуального развития, коммуникативных возможностей, правиль-
но создать «ситуацию успеха». 

Формы организации технологии проблемного обучения, которые мы 
использовали: деловая игра, эвристическая беседа, игровые ситуации. 
Дети любого дошкольного возраста предпочитают сюжетно-ролевые 
игры, поэтому выбор данной формы был обоснован и не противоречит 
возрастным особенностям. Мы доработали деловую игру, получив свое-
образный синтез сюжетно-ролевой и деловой игры, соединив ее с твор-
ческой и конструктивной, экспериментальной деятельностью. Так дети 
были разделены на две группы, одна группа врачей, узких специалистов 
занималась лечением людей, вторая группа была палата пациентов, пе-
ред детьми стояла задача соотнести признаки их заболеваний и специа-
листов, к кому обращались дети, пациенты интуитивно обучались взаи-
мовыручке, помощи друг к другу, а также дети должны были соотнести 
атрибутику с профессией, проводили экспериментальную деятельность, 
предвосхищая результаты экспериментальной работы. 

Посредством конструктивной деятельности – ребята делали поддел-
ку, так скажем элемент понравившейся профессии, перед детьми также 
стояла задача разработать макет здания, больницы, в которой было ком-
фортно и пациентам, и врачам, для этого дети обсуждали вместе, что и 
как они будут строить, какой материал и в каком количестве им необхо-
дим. 

Кроме специально организованных форм, мы в своей работе органи-
зуем поисковую деятельность детей, стимулируя самостоятельность и 
творческую инициативу. 

Для этого необходимо соблюдение принципов полифункционально-
сти, доступности и насыщенности организации, развивающей предмет-
но – пространственной среды. 

Доступные материалы должны стимулировать ребенка к эксперимен-
тированию во всех игровых зонах, а педагог косвенно руководит дея-
тельностью детей, создавая проблемные ситуации и задавая проблемные 
вопросы детям. 

Всевозможные энциклопедии, дидактические карточки, описываю-
щие, например, этапы развития цветка или насекомого, ходы опытов, 
головоломки, ребусы, дидактические игры позволят ребенку самостоя-
тельно размышлять. 

Для осуществления деятельностного подхода необходима организа-
ция активности детей не только в центре познания, в центре речевого 
развития и изодеятельности, для ребенка должны быть доступны ножни-
цы, краски, клей, все материалы для художественной деятельности, сло-
говые карты, кубики с буквами, блоки Дьеныша и мн. др. 

Огромное значение уделяется конструктивной деятельности, которая 
решает множество задач, развивает психические процессы, формирует 
навыки общения, способствуют развитию усидчивости и произвольно-
сти поведенческой сферы будущего первоклассника. 
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Однако ключевое значение играет четкое руководство самостоятель-
ной деятельностью детей, для социальной действительности всех зна-
ний. 

Таким образом технологию проблемного обучения нельзя рассматри-
вать как отдельно организованное игровое действие, работа с детьми 
должна проводиться систематически в процессе всей образовательной 
деятельности. 
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Аннотация: в статье рассматриваются отдельные виды заданий, 
включаемые в фонд оценочных средств по практической грамматике 
английского языка в педагогическом вузе в соответствии с различными 
аспектами грамматической компетенции. Уровень сформированности 
грамматической компетенции оценивается с учетом особенностей ис-
пользования морфологических форм и синтаксических построений в 
коммуникации и профессиональных задач учителя английского языка. 

Ключевые слова: компетентностный подход, оценочные средства, 
грамматическая компетенция, коммуникативное намерение. 

В рамках компетентностного подхода к обучению иностранным язы-
кам особое внимание привлекает проблема разработки системы оценоч-
ных средств. Под оценочным средством понимается единица контроль-
ного материала, требующая от испытуемого совершения определенных 
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конкретных действий, соотносимых с уровнем сформированности ком-
петенции. При этом выделяют различные типы и виды оценочных 
средств, связанных как с текущим, так и с итоговым контролем в рамках 
изучаемой учебной дисциплины. 

Контроль и оценка при компетентностном подходе к обучению 
направлены на управление процессом приобретения студентами необхо-
димых знаний, умений, навыков и выявление фактического уровня 
сформированности компетенций на определенных этапах обучения в 
целом или изучения конкретной темы. Характер контрольных заданий 
должен соответствовать установленным критериям успешности в кон-
кретных областях применения языковых знаний, при решении опреде-
ленного типа задач речевой деятельности и выявлять обладание необхо-
димыми активными знаниями, способность добиваться результатов за 
счет их применения. Исследователи, работающие в сфере разработки 
оценочных средств, направленных на контроль сформированности ком-
петенций, предупреждают о необходимости избегать при контроле из-
быточного измерения грамматики и, соответственно, проверять их 
внешнюю и содержательную валидность [4]. 

При рассмотрении различных аспектов иноязычной коммуникатив-
ной компетенции выделяют различные её аспекты, в том числе и линг-
вистическую компетенцию, включающую грамматическую, которая по-
разному трактуется разными авторами. Грамматическую компетенцию 
рассматривают как комплексное понятие, включающее знание грамма-
тических средств и умение адекватно использовать их в речи, а также 
владение способами и приемами понимания и выражения определенных 
смыслов при помощи этих средств в различных ситуациях общения для 
решения коммуникативных задач [1]. Иными словами, грамматическую 
компетенцию можно определить как способность человека к адекватно-
му использованию своих знаний грамматической системы английского 
языка в определенных ситуациях общения для решения конкретных 
коммуникативных задач. Такое понимание грамматической компетенции 
сближает её с компетенцией коммуникативной и позволяет трактовать её 
как необходимую составляющую компетенции коммуникативной [1–3]. 

Средства оценивания уровня сформированности грамматической 
компетенции, могут представлять собой задания, связанные как со спо-
собностью правильного построения высказывания и адекватного варьи-
рования грамматических форм, так и с умением соотносить использова-
ние грамматических построений с коммуникативными задачами. В педа-
гогическом вузе они могут включать также профессионально ориенти-
рованные задания, связанные с преподаванием английской грамматики в 
школе. Соответственно, система оценочных средств по практической 
грамматике английского языка в педагогическом вузе может включать: 

1. Тестовые задания с ограниченным числом правильных ответов: 
1.1) выбор варианта; 
McDonald isn’t in the office. He may ___ at home today. 
a) work b) working c) is working d) be working. 
1.2) выбор нескольких вариантов; 
We ___ do something. We can’t waste the precious time waiting! 
A may B must C ought to D shall; 
1.3) заполнение пробела словом или словосочетанием; 
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The entrance to the house was decorated ___ garlands; 
1.4) установление соответствия; 

1. Они пожаловались, что их плохо обслужили. а. would be served.
2. Их уже обслуживали, когда мы подъехали. b. had been served.
3. Они поняли, что их не скоро обслужат. c. were served.
4. Мы знали, что их плохо обслуживают. d. were being served.

2. Контрольные задания творческого характера, допускающие раз-
личные варианты правильного ответа: 

2.1) завершение предложения с использованием слова, словосочета-
ния, определенной части синтаксической конструкции; 

We wouldn’t be studying so hard now now if … 
Any child is eager … 
2.2) перифраз; 
She didn’t want to pay. They made her. was made  

She ______________ 
You hadn’t prepared well, that’s why your results were disappointing.  

If __ 
2.3) перевод с русского на английский; 
Она слишком умна, чтобы делать такие глупые ошибки. 
Рейс наверняка отменят; 
2.4) задания с учетом коммуникативного потенциала синтаксическо-

го построения и его составляющих: 
2.4.1) указание реализуемого коммуникативного намерения; 
Would you like a drink? = ______ 
You must leave the building at once. = _______ 
2.4.2) выбор средств реализации коммуникативного намерения; 
Tick off the right answers: 
Offer = 
1. I could book the tickets for you. 
2. Will you post the order for me, please? 
3. It could be a branch brushing against the glass. 
4. Shall I shut the window? 
5. Can you make me a copy of that? 
3. Профессионально направленные задания: 
3.1) коррекция грамматических ошибок; 
It was not a thing to be proud. 
Need we to get up early tomorrow? 
3.2) объяснение грамматического правила (возможно, после коррек-

ции ошибки). Этот вид задания может быть представлен в виде продол-
жения предложения как на английском, так и на русском языке. 

The door just won’t open. The rule: The modal verbs «won’t» / «wouldn’t» 
in this sentence describe stubborn ________ 

The girl turned back to whisper something to her friend. Инфинитив в 
данном случае используется для выражения совершаемых действий. 

4. Краткую презентацию по одной из изучаемых тем, возможно, с 
коррекцией своих типичных ошибок (после написания и проверки те-
ста). Подобная презентация должна включать грамматические правила, 
четко и понятно сформулированные, включающие лишь релевантную 
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информацию в соответствии с допущенной ошибкой. Этот вид контроля 
также является профессионально ориентированным. 

Таким образом, при создании в педагогическом вузе фонда оценоч-
ных средств по практической грамматике английского языка компетент-
ностная направленность заданий предполагает не только учет коммуни-
кативного потенциала синтаксической конструкции, но и ориентацию на 
будущую профессиональную деятельность обучаемых. 
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Аннотация: с введением ФГОС актуально стало социально-

коммуникативное развитие дошкольника. Оно включает в себя патрио-
тическое воспитание, которое начинается с воспитания и любви к ма-
лой родине. Данное направление слабо отражено в детском саду, по-
этому автор решил заняться решением этой задачи. 

Ключевые слова: патриотическое воспитание, народная культура, 
старший дошкольный возраст. 

Что такое малая Родина? Это те места, где ты родился и вырос. Зна-
комство с архитектурой, культурой малой Родины имеет первичное зна-
чение во всестороннем развитии ребенка. Мне стало интересно, как 
раньше старорусские народности отмечали свои праздники. Это натолк-
нуло меня на изучение, «Славянской писанки». Писанка – птичье яйцо, 
расписанное специальными магическими знаками и символами при по-
мощи растопленного воска и красок. Правильно расписанная писанка в 
старину считалась мощным универсальным талисманом, который обере-
гает людей от огня, грома, неурожая, болезней и других несчастий. Тра-
диция писанки принадлежит славянам, искусство обрядовой росписи 
куриного яйца в науке принято считать первобытным, крестьянским, 
занятием сугубо женским, связанным с магией плодородия. Пусть ма-
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леньким чудом для детей станет писанка – простое куриное яичко, рас-
писанное воском и окрашенное в яркие краски. После изучения этой те-
мы, я поставила для себя цель – приобщить детей к русской националь-
ной культуре на основе традиций славянской писанки. Для достижения 
этой цели предполагается решение следующих задач: воспитание у детей 
интереса и любви к русской культуре, истории, обычаям, традициям сво-
его народа. Расширение кругозора детей, любознательности, эмоцио-
нальной отзывчивости. Формирование у детей нравственных качеств: 
любви к Родине, народу, восхищение его магическим творчеством, вера 
в добро, любовь и справедливость. 

Ознакомить детей с символикой орнамента писанки. 
Обучить детей простейшим приёмам росписи куриного яйца воском. 
Дать знания о технике безопасности при работе со свечой и растоп-

ленным воском. Познакомить детей с фольклором о яйце как источни-
ком историко-культурных знаний о жизни наших предков. 

На первом этапе своей работы было необходимо познакомить детей с 
новым материалом. Реализация познавательного материала происходила 
с помощью простого куриного яичка, расписанного воском и окрашенно-
го в яркие краски. Предполагалась работа в течение 8–10 часов (1–2 занятия в 
неделю) с детьми одной возрастной группы в качестве кружка или во 
время НОД по народной культуре (познавательная и изобразительная 
деятельность). Важно было приурочить окончание работы к празднику 
Пасхи, чтобы связать древний обычай писанки с традициями, сохранив-
шимися до наших дней. Работа была распределена на 8 занятий. 

1. Чудо-писанка. Знакомство с историей создания славянской писанки. 
Тайна яйца – зародыша жизни всего живого на Земле, так же, как 

тайна дерева или цветка, на протяжении долгих тысячелетий была боль-
шим чудом, вызывая у людей самые яркие эмоции и ассоциации. Рас-
писные яйца или писанки – одна из наиболее ярких страниц славянского 
декоративного искусства. История их происхождения уходит в далёкое 
прошлое и связана с языческим ритуалом «воспевания» весеннего про-
буждения, извечного возрождения жизни на Земле. 

2. Яйцо – символ жизни. Расписные художества. Многообразие спо-
собов изготовления и украшения яиц. Представления древних о яйце. 
Тепло «живого» яйца. Форма. Украшение. 

Для полноценного восприятия писанок, важно обратить внимание де-
тей на возможность рассматривания их со всех сторон. Это помогает 
увидеть их как объёмные изделия, занимающие определённое место в 
трёхмерном пространстве. 

Задание: лепка овальной формы (пластилин, глина, гипс, солёное те-
сто). Украшение его по всей форме по желанию детей (барельеф, проца-
рапывание, орнамент из бисера, зерна и т. п.). 

3. Язык писанки. Скрытый смысл сказки «О курочке Рябе». Рассмат-
ривание подлинных образцов писанок. Символика. Цвет. Их значение. 

Самые распространённые символы на писанках – это космогониче-
ские солярные (солнечные) знаки. В их основе лежит символическое 
изображение Солнца как источника тепла, а значит, и жизни для всего 
сущего на Земле. 

Задание: изображение символов на бумажном силуэте яйца восковы-
ми мелками, заливка цветом (акварель). 
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4. Орнамент. Орнаментальные сетки. Композиционные схемы. По-
строение. Ритм. Повтор. 

Орнамент имеет такое строение, что со всех сторон мы видим рит-
мично повторяющийся узор. 

Задание: построение орнамента в полосе, круге, овале (с готовой ор-
наментальной сеткой) различными графическими материалами по выбо-
ру педагога и желанию детей. 

5. Яйцо – символ солнца и добра. Общение с «живым» яйцом. Посло-
вицы и приметы, связанные с яйцом. История возникновения обряда 
приготовления и дарения славянской писанки. Знакомство со способом 
изготовления одноцветной и многоцветной крапанки. Техника безопас-
ности при работе со свечой. 

Задание: изготовление крапанки (яйцо, на которое нанесены капли 
растопленного воска со свечи, а затем окрашенное в пищевом красителе). 

6. Писанка ты моя. Значение яйца у различных народов. Оберег. За-
гадки, пословицы, приметы, связанные с яйцом. Освоение воскового спо-
соба росписи яйца. Знакомство с инструментом – кисткой. Техника 
безопасности при работе с растопленным воском и открытым огнём. 

Восковой способ представляет собой последовательное нанесение 
растопленного воска на яйцо с помощью специальной конусообразной 
палочки – кистки и окрашивание яйца в жидкой краске. Потом яйцо 
слегка прогревают около свечи, чтобы сошёл воск, – и расписное чудо 
готово! Можно рассмотреть со всех сторон и полюбоваться! А потом 
положить на полку до праздника, чтобы подарить или обменяться. 

Задание: изготовление писанки. 
7. Праздник «Возвращение красоты». Итоговое занятие. Закрепление 

материала (значение символов, технология росписи, способы окрашива-
ния яйца, соблюдение безопасности). Воспитание в детях отрицательно-
го отношения к злу, желание делать добро. 

8. Праздник Пасхи (совместно с родителями). Перенос древнеславян-
ской традиции в наши дни. Игры с яйцом, загадки, пословицы, приметы, 
связанные с яйцом. Дарение писанок родителям с пожеланиями добра, 
любви, благополучия. 

Проведя курс занятий и обогатив представления детей и развиваю-
щую среду группы нам удалось решить поставленные задачи дети по-
знакомились с элементами, которые чаще всего встречаются на писанках 
в огромном многообразии вариантов. Это особый язык декоративного 
искусства, который говорит о мире не словами, а образами – символами. 
Декоративные мотивы писанок символизируют бесконечность жизни и 
вечное возрождение природы. Об этом они чаще всего и «рассказывают» 
своим особым узорным языком, который можно расшифровать. У детей 
появился устойчивый интерес к данной теме. И с помощью детей, нам 
удалось вовлечь родителей в раскрытие тайн декоративно – прикладного 
искусства. 
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Аннотация: категория качества является фундаментальным, си-
стемным определителем социальной политики, основной стратегией 
бизнеса и развития страны. Качество образования определяется как 
уровень достижения поставленных целей, соответствующий государ-
ственным стандартам и степени удовлетворения ожиданий потреби-
телей образовательных услуг. В управлении образовательным подразде-
лением категории «эффективность» и «качество» наполняются не эко-
номическим, а социально-педагогическим содержанием и являются обу-
словливающим его социальную эффективность. 

Ключевые слова: качество, образование, эффективность управле-
ния, педагогические технологии, творческая деятельность. 

Категория качества является фундаментальным, системным опреде-
лителем социальной политики, основной стратегией бизнеса и развития 
экономики страны в наступающем столетии [2, с. 41]. 

Качество начинается с самой личности человека, развития его духов-
но-творческих возможностей, реализуемых в созидательно-
преобразующей деятельности, в результате которой и рождается новое 
качество. Отсюда понятна роль образования, призванного обеспечить 
формирование такой личности, способной осуществить качественные 
изменения в сфере своей профессиональной деятельности. 

Вопрос о том, что такое качество образования до настоящего времени 
остается проблематичным. Так, Д.Ш. Матрос, Д.М. Полев, 
Н.Н. Мельникова под качеством образования понимают «соотношение 
цели и результата, меру достижения цели», С.Е. Шишов, В.А. Кальней 
подразумевают «социальную категорию, отражающую состояние и ре-
зультативность процесса образования в обществе, его соответствие по-
требностям и ожиданиям общества в развитии и формировании граждан-
ских, бытовых и профессиональных компетенций личности», 
а С.М. Вишнякова – «интегральную характеристику образовательного 
процесса и его результатов, выражающую меру их соответствия распро-
страненным в обществе представлениям о том, каким должен быть обра-
зовательный процесс и каким целям он должен служить» [1, с. 538]. 

Качество образования определяется нами как уровень достижения 
поставленных целей, соответствующий государственным стандартам и 
степени удовлетворения ожиданий потребителей образовательных услуг. 
Это не только результат на выходе, но и качество образовательного про-
цесса в целом. 

В ближайшей перспективе человечество все больше будет перехо-
дить от «воспроизводства общественного производства» к воспроизвод-
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ству «образовательно-педагогического производства» и, соответствен-
но – воспроизводства «человека – цели». Ради него развивается цивили-
зация. В доминантах социального кругооборота качества происходит 
сдвиг в сторону качества образования. 

Качество выпускника, будущего специалиста является одним из важ-
нейших критериев оценки деятельности вуза. В современных условиях, 
когда объем необходимых для человека знаний быстро возрастает, уже 
невозможно делать ставку на усвоение определенной суммы фактов. 
Главным становится научить учиться, привить умение самостоятельно 
пополнять свои знания, ориентироваться в потоке стремительно изме-
няющейся информации. 

Качество управления, согласно Д.В. Татьянченко и С.Г. Воровщикову 
определяем как «совокупность свойств управления, соответствующая 
современным требованиям управленческой теории и практики, удовле-
творяющая потребностям субъектов и объектов данного процесса, отра-
жающая запрос общества и государства» [3, с. 22]. 

Г.С. Абдрахманова определяет эффективность управления как «меру 
качества управления, результат воздействия управляющей подсистемы 
на управляемую характеристику затрат руководителей на выполнение 
целей управленческой деятельности и целей, характеристику достигну-
того качества конечных результатов деятельности в соответствии с тре-
бованиями общества при наименьших временных и ресурсных затра-
тах». 

В оценке эффективности управленческой деятельности существуют 
несколько подходов: аспектный, основанный на рассмотрении степени 
эффективности процесса управления через психологические, социаль-
ные, административно-хозяйственные аспекты; функциональный, ориен-
тированный на совершенствование функций управления; поэлементный, 
рассматриваемый эффективность управления с точки зрения отдельных 
компонентов процесса управления. 

Считаем, что ни один из данных подходов в отрыве друг от друга не 
может определить степень эффективности управления, а также гаранти-
ровать качество подготовки специалистов. Поэтому мы использовали 
комплексный подход, основанный на гармонизации вышеуказанных 
подходов. 

Проведенный анализ теории показывает, что нередко эффективность 
рассматривается во взаимосвязи с категорией качества. Оценить эффек-
тивность управления – значит определить, в какой мере использует объ-
ективно существующие возможности для повышения качества образова-
ния. 

Однако, в отличие от эффективности управления, означающей соот-
ветствие результата (эффекта) поставленным целям, качество управлен-
ческого воздействия характеризуется обязательным соответствием нор-
мам и потребностям. Качественное управление всегда эффективно, но 
эффективное управление может быть и некачественным. 

Разделяя мнения ученых о том, что в управлении образовательным 
подразделением категории «эффективность» и «качество» наполняются 
не экономическим, а социально-педагогическим содержанием, считаем, 
что качество современного непрерывного профессионального образова-
ния определяется факторами, обусловливающими его социальную эф-
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фективность. По нашему мнению, к ним относятся: содержание, вклю-
чающее лучшие достижения духовной культуры и опыта в той или иной 
сфере деятельности; намеренное стремление к единой цели; высокая 
компетентность педагогических работников, их способность к иннова-
ционной деятельности; новейшие педагогические технологии и соответ-
ствующая им материально-техническая оснащенность; гуманистическая 
направленность; создание атмосферы творческой деятельности и успеха; 
полнота удовлетворения ожиданий потребителей образовательных 
услуг. 

 

 
Рис. 1 

 

Качество образования напрямую связано с такими функциями куль-
туры, как аксиологическая и человекотворческая: будучи транслятором 
духовных ориентиров общества, формируя творческую личность образо-
вание неизбежно должно уйти от усвоения молодежью готовых знаний и 
выработки соответственных навыков. Все это переводит критерии каче-
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ства образования в иные плоскости: выработку у студентов умения по-
стоянно искать и совершенствовать свои знания, овладение профессио-
нальной и информационной культурой, быть личностью, самостоятельно 
ориентироваться в жизни. 
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Аннотация: на протяжении всего времени общение представляло 
собой важную и неотъемлемую часть в установлении контакта между 
людьми. Этот процесс можно назвать поистине сложным, так как он 
трактуется в разных направлениях. К этому термину можно подойти 
с биологической, социальной, психологической точки зрения. И все же 
главенствующей, по мнению авторов, является именно биологическая 
концепция, так как в ней описывается зарождение самого процесса. 

Ключевые слова: воспитание, невербальное общение, прикосновения, 
нервная деятельность. 

Общение происходит абсолютно между всеми живыми организмами, 
только на разном уровне. К низшему уровню мы бы могли отнести так-
тильные ощущения, а к высшему вербальное и невербальное общение. 
Казалось бы, что для нас играют важную роль только высшие уровни 
общения, но это совсем не так. Ведь именно благодаря тактильным 
ощущениям с самого детства в человека закладывается основа физиче-
ского и морального благополучия. 

С самого рождения ребенок изначально общается посредством так-
тильных ощущений. Первый контакт формируется у малыша с матерью. 
От характера его протекания зависит дальнейшее развитие ребенка. 
Прикосновения к чаду просто жизненно необходимы для него. Они вли-
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яют на развитие нервной системы ребенка. До года мать носит свою ма-
лютку на руках, вскармливает грудью, гладит и целует. В этот период 
происходит непосредственный и тесный контакт «кожа к коже». Благо-
даря ему все процессы формирования нервной деятельности проходят 
без отклонения. Интенсивные прикосновения, которые используются 
при массаже, благоприятно сказываются на развитии кровеносной и 
мышечной системах. 

Что касается груди, то она является широким полем для воспитания и 
играет главенствующую роль в формировании психических процессов 
ребенка. Именно по этой причине рано отрывать малыша от груди вред-
но. Каждый из вас, наверняка, слышал такую фразу: «Ребенка следует 
воспитывать с самого рождения, ибо потом будет поздно». И ведь, дей-
ствительно, это так! Воспитание чада начинается с самого рождения по-
средством как раз-таки тактильных ощущений. Уже на таком раннем 
этапе устанавливается некая иерархическая система взаимоотношений 
между ребенком и матерью. А в дальнейшем и в семье. Многие родители 
удивляются непослушанию и упрямству своего ребенка, размышляя над 
тем, где же они упустили ту малейшую, но значимую деталь в воспита-
нии своего чада. А она ведь как раз и была утеряна на этом раннем этапе 
воспитания. Прикасаясь к вам, малыш ждет ответной реакции, а точнее 
прикосновения. Можно сказать, что он задал вам некий вопрос, первый 
пошел на контакт. Безусловно, здесь многое зависит от вашей реакции. 
Если вы проигнорируете ребенка, не уделив ему внимания, то он вос-
примет это как некое отторжение с вашей стороны. Это вызовет у ма-
лыша некий страх, что повлечет за собой агрессию и плаксивость. 

Отвечать ребенку нужно тоже уметь. В первую очередь, нужно рас-
познать намерения ребенка, задаться некими вопросами: «Для чего он 
хватает или прикасается?», «Как он это делает?». Главное, не забывать, 
что любой ваш ответ должен быть пропитан любовью, пусть то в соче-
тании с нежностью либо со строгостью. Так же с самого начала необхо-
димо продемонстрировать ребенку главенствующую сторону, на кото-
рой находитесь именно вы. Это должно проходить спокойно и с уверен-
ностью, а не резко и с давлением. Последнее прикосновение, как и по-
следнее слово в дальнейшем всегда должно оставаться за вами. Если 
ребенок тянется к вам с нежностью, то обязательно приласкайте его. 
Если же он проявляет непослушание, ударив или сильно схватив вас, то 
спокойно, но с уверенностью возьмите малыша за руку, посмотрев ему в 
глаза, и скажите со строгостью о том, что так делать нельзя. И еще один 
момент – не отводите взгляда до тех пор, пока малыш не сделает это 
первым. Пытайтесь по максимуму прочувствовать своего ребенка и убе-
речь его от «тактильного голода». 

Если говорить простым языком, то поведение человека – это его от-
ветная реакция на все происходящее вокруг. Поведение же зависит от 
того, как человек интерпретирует окружающую действительность. Здесь 
уже нам помогают внутренние установки, которые закладываются в дет-
ском возрасте благодаря методам общения и воспитания родителей. Од-
ним из таких важных методов общения и являются тактильные ощуще-
ния, которые в дальнейшем обеспечивают ребенку моральное и физиче-
ское благополучие. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ РАЗЛИЧНЫХ 
 СПОСОБОВ АКТИВИЗАЦИИ МЫСЛИТЕЛЬНОЙ 

 ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА 
 ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Аннотация: в статье представлена методическая разработка по 
формированию развития и применению у студентов художественного 
училища различных способов активизации мыслительной деятельности 
для повышения качества образовательного процесса. 

Ключевые слова: педагогический процесс, восприятие, осознание, 
осмысление, запоминание, обобщение, систематизация, усвоение, за-
крепление знаний, методы, приемы, активизация творческой активно-
сти. 

В педагогическом процессе получаемые знания могут иметь различ-
ный уровень: от простого воспроизведения и глубокого понимания к 
умению логически четко и последовательно изложить и объяснить мате-
риал, аргументируя соответствующие положения фактами, доказатель-
ствами; перейти от описания конкретных фактов к их обобщению; рас-
крыть внутренние объективные связи и отношения в предметах и явле-
ниях и объяснить их внутреннюю сущность на основе анализа фактов. 

Для умелого руководства учебно-воспитательным процессом важное 
значение имеет понимание общей структуры процесса усвоения, его ос-
новных компонентов, взаимосвязей, знание важнейших факторов, влия-
ющих на этот процесс. 

Усвоение знаний – целостный процесс. Все его компоненты тесно 
взаимосвязаны. Одновременно осуществляется и первоначальное пони-
мание учебного материала – осознание фактов и событий, элементарных 
связей в изучаемых объектах, а также запоминание и элементарные (ло-
кальные) обобщения. Однако на отдельных этапах этого процесса может 
преобладать восприятие и осознание, осмысление и запоминание, обоб-
щение и систематизация, для осуществления которых необходимо при-
менение соответствующих приемов учебной деятельности. 
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С процессом восприятия нового материала тесно связан процесс его 
понимания. Это один из сложнейших компонентов учебно-
познавательного процесса, существенным признаком которого является 
направленность деятельности преподавателя и обучающихся на раскры-
тие объективных связей и отношений в объектах реального мира, выяв-
ление сущности предметов и явлений. 

В реальном педагогическом процессе осознание и осмысление осу-
ществляется одновременно. Эти процессы тесно взаимосвязаны. Но на 
отдельных этапах усвоения может несколько преобладать то один из 
них, то другой. 

Закрепление знаний осуществляется как в процессе непосредственно-
го изучения нового материала, так и на последующих занятиях. Оно в 
первую очередь обеспечивается активной учебно-познавательной дея-
тельностью, направленной на усвоение новых знаний. Специальное за-
крепление необходимо для тех элементов знаний, которые требуют осо-
бо прочного запоминания. 

Обобщение и систематизация знаний являются сложными, тесно вза-
имосвязанными процессами. На основе обобщения усваиваются поня-
тия, законы, идеи, теории, то есть отдельные знания, их системы. Систе-
мами знаний могут быть научные теории, в которых четко различаются 
идеи, составные понятия, принципы, законы. На последующих этапах 
обучения усвоенные понятия должны войти в систему знаний, постепен-
но усложняющуюся и охватывающую материал целого раздела, затем 
целого учебного курса и нескольких родственных дисциплин. 

Можно выделить некоторые подходы к изложению нового материала, 
активизирующие мыслительную деятельность и способствующие луч-
шему усвоению знаний. 

Новый материал можно отработать разными способами. Его может 
изложить преподаватель. Он может быть усвоен в процессе совместной 
работы преподавателя и обучающихся, либо в процессе самостоятельной 
работы обучающихся. 

Преподаватель, излагая материал, должен уметь выделить в нем са-
мое существенное, не застревая на второстепенном. В результате объяс-
нения материала, благодаря безукоризненной логической последова-
тельности его изложения, в сознании обучающегося должна возникнуть 
четкая и стройная картина рассматриваемого явления. 

Наиболее распространенной в современном учебном заведении оста-
ется группа словесных методов обучения. Объяснение характеризуется 
доказательством утверждений, аргументированностью выдвинутых по-
ложений, строгой логической последовательностью изложения фактов и 
обобщений. 

Разносторонним и эффективным методом изложения нового матери-
ала является беседа. Данный метод активизирует мышление, является 
средством диагностики усвоенных знаний. Беседа-сообщение новых 
знаний бывает катехизической, не допускающей возражений; сократиче-
ской, допускающей сомнения и возражения со стороны обучающегося; 
эвристической, ставящей перед проблемой, требующей разрешения. 

Лекция отличается от других видов устного изложения большей зна-
чимостью, важностью и объемом темы, научной строгостью и последо-
вательностью изложения. Она сложна по своей структуре и включает в 
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себя не только различные виды устного изложения, но и такие методы 
обучения, как беседа, иллюстрация, демонстрация, элементы проблемно-
го обучения. 

С целью повышения эффективности устного изложения применяют 
такие способы активизации мыслительной деятельности, как создание 
проблемных ситуации, фиксация основных элементов изложения в виде 
«опорных вех», применения системного подхода и моделирования при 
сообщении о сложных объектах. Однако следует учесть, что эти знания 
после первичного восприятия находятся в сознании в неупорядоченном 
состоянии. Необходима дальнейшая работа по осмыслению знаний и 
упорядочению их в определенную систему. 

Методика устного изложения включает следующие положения: 
 четкое определение темы и задач, которые будут решены во время 

устного изложения; 
 подготовка обучающихся к восприятию нового материала, которая 

заключается в предварительном накоплении необходимых опорных 
представлений на основе наблюдений и опытов, актуализации чувствен-
ного опыта; 

 использование проблемных вопросов и познавательных задач; 
 использование индуктивного или дедуктивного способа изложения. 
 соблюдение структуры изложения. В вводной части ставится про-

блема, создается проблемная ситуация, определяются тема, задачи и 
план изложения, осуществляется мотивация учения, актуализация опор-
ных знаний. В основной части раскрывается содержание учебного мате-
риала. В заключительной части формулируются выводы, выделяются 
основные положения, которые необходимо сознательно и прочно усво-
ить; 

 доступность и убедительность изложения, которые достигаются 
правильным построением предложений, четкой логикой изложения, 
эмоционально-экспрессивным тоном изложения; 

 культура речи преподавателя, предусматривающая правильность и 
выразительность языка; 

– техника рассказывания, влияющая на эффективность устного изло-
жения. Содержанием творческой деятельности являются: самостоятель-
ное осуществление дальнего и ближнего; перенос знаний и умений в 
новую ситуацию; видение новой проблемы в традиционной ситуации; 
видение структуры и новой, функции объекта в отличие от традицион-
ной; анализ альтернатив при решении проблемы; преобразование ранее 
известных способов деятельности при решении новой проблемы; отбра-
сывание всего известного и создание принципиально нового подхода. 

Формированию опыта творческой деятельности и творческого усвое-
ния знаний и умений служат методы проблемного обучения. Основными 
понятиями концепции проблемного обучения являются проблемная си-
туация, проблема и проблемная задача. Проблемная ситуация представ-
ляет собой явно или смутно осознанное затруднение, преодоление кото-
рого требует творческого поиска новых знаний, новых способов дей-
ствий. Мышление начинается с момента осознания и формулировки 
проблемы, с момента принятия проблемной ситуации к решению. В этом 
случае проблемная ситуация перерастает в проблему. Проблема с указа-
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нием каких-либо параметров ее решения представляет собой проблем-
ную задачу. Часто встречающаяся педагогическая ошибка – отождеств-
ление любой задачи, любого вопроса с проблемной ситуацией. Обычные 
вопросы или задачи тем и отличаются от подлинной проблемной ситуа-
ции, что они не колеблют сложившихся у обучающихся установок, 
ставших незыблемыми, не создают интеллектуального дискомфорта. 

Назначение исследовательского метода заключается в организации 
поисковой, творческой деятельности обучающихся по решению про-
блемных задач. Исследовательские задания представляют собой не-
большие поисковые задачи, требующие прохождения следующих эта-
пов: наблюдение и изучение фактов и явлений; постановка проблем; вы-
движение гипотез; построение плана исследования; осуществление пла-
на выяснения связей изучаемого явления с другими; формулирование 
решения; проверка решения; практические выводы о возможном и необ-
ходимом применении добытых знаний. 

Обучающиеся должны научиться работать с текстом, пересматривать 
его, выделять главное, анализировать, формулировать главные мысли и 
фиксировать их в виде тезисов, развернутого плана, смысловых опорных 
пунктов, конспекта, по плану излагать основные положения прочитанно-
го. В арсенале преподавателя имеется много методов, приемов и средств 
для успешного решения на занятии различных дидактических задач. 

Заслуживает внимания нестандартный метод ведения практического 
занятия, который в педагогической литературе определяется как «им-
провизированное учебное занятие, имеющее нетрадиционную (неуста-
новленную) структуру». Мнения практикующих преподавателей относи-
тельно полезности данного метода расходятся. Некоторые видят в них 
прогресс педагогической мысли, другие – нарушение педагогических 
принципов. Наиболее распространенными типами таких занятий явля-
ются: деловые игры, пресс-конференции, занятия- аукционы, конкурсы, 
конференции. 

Успешным педагогическим приемом, используемым в целях активи-
зации мыслительной деятельности обучающихся, является применение 
учебно-логических заданий: отобрать материал по какому-то признаку, 
выделить главное и второстепенное, сравнить, доказать научное поло-
жение по предложенной преподавателем методике, установить связи 
между явлениями, установить следствия. 

Мастерство преподавателя на занятии заключается главным образом 
в умелом владении методикой обучения. Необходимо постоянно соблю-
дать и творчески реализовывать все дидактические принципы в их един-
стве и взаимосвязях. 
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 С РАННЕГО ВОЗРАСТА 

Аннотация: в статье идет речь о дошкольном периоде жизни, а 
именно возрасте 3–6 лет, когда у ребенка закладываются основы здоро-
вья, правильного образа жизни, всесторонней двигательной активности 
и гармоничного физического развития. 

Ключевые слова: дошкольный период, здоровье, воспитание. 

Растить детей здоровыми, сильными, жизнерадостными – задача, ко-
торая ложится не только на плечи родителей, но и на дошкольное учре-
ждение, так как в них дети проводят большую часть дня, когда родители 
работают. 

Наилучшим образом за многие годы исследований и наблюдений, се-
бя зарекомендовали несколько путей к достижению положительных ре-
зультатов в поддержании и закреплении здоровья дошкольников. 

Общеразвивающие упражнения занимают очень важное место в си-
стеме физического воспитания детей дошкольного возраста и необходи-
мы для возрастного развития организма, сознательного управления дви-
жениями, являются средством для укрепления и развития организма. 

Общеразвивающие упражнения способствуют развитию координиро-
ванных движений и совершенствованию физических показателей. Помо-
гают развитию гибкости и подвижности в суставах, укреплению мышц, 
тренируют вестибулярный аппарат. 

Очень важно и необходимо родителям и воспитателям уделять осо-
бое внимание на достаточные физические нагрузки у дошкольника, 
т. к. это неотъемлемо способствует развитию не только мышц, но и моз-
говой активности, а также воспитанию нравственно-волевых черт лич-
ности. Упражнения выполняются на физкультурных занятиях, во время 
утренней гимнастики, во время физкультминуток, на детских праздниках. 

В зависимости от методической направленности общеразвивающие 
упражнения делятся: 
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 на упражнения для развития физических качеств; 
 выносливость; 
 дыхательные упражнения; 
 упражнения на расслабление; 
 упражнения на растяжку; 
По выполнению упражнению можно поделить: 
 с предметами (мяч, палка, жгут, скакалка, обруч); 
 без предметов; 
 на детских снарядах. 
У детей дошкольного возраста необходимо сформировать навыки 

выполнения упражнений основ занятиями спортом – общеразвивающие 
упражнения с основные движения: ходьба, бег, упражнения в равнове-
сии, лазанье, ползание, метание, прыжки. Спортивные упражнения: 
ходьба на лыжах, катание на коньках и роликах, велосипеде, плавание. 
Кроме того, следует научить детей играть в игры с элементами спортив-
ных игр, такие как: теннис, бадминтон, городки, волейбол, баскетбол, 
футбол. 

В качестве проведения с детьми общеукрепляющих упражнений 
можно использовать следующие физкультминутки: 

Шагаем веселей 
Шагаем на месте. 
Ноги выше! Стой, раз, два! 
(Ходьба на месте) 
Руки выше поднимаем, 
А потом их опускаем. 
(Поднимать и опускать руки) 
Руки перед грудью расположили, 
И выполняем рывки в стороны. 
(Руки перед грудью, рывки руками в стороны) 
Десять раз подпрыгнуть нужно, 
Подпрыгиваем выше, подпрыгиваем дружно! 
(Прыжки на месте) 
Мы колени поднимаем –  
Шаг на месте выполняем. 
(И снова ходьба на месте.) 
От души мы потянулись, 
(Руки вверх и в стороны.) 
И на место мы вернулись. 

Ходят часики 
Ходят часики тик-так, тик-так, 
В доме кто же может так? 
Это маятник в часах, 
Отбивает каждый такт 
(Выполняем наклоны.) 
Стрелки движутся – бегут. 
Нам покоя не дают. 
(Руками изображаем стрелки вниз, в середину, вверх) 
А часы идут, спешат, 
(Ходьба на месте) 
Но бывает, отстают. 
(Замедление ходьбы и выполняют глубокие вдохи-выдохи) 
А потом совсем встают. 
(Дети останавливаются) 



Педагогика 
 

95 

Бабочка 
На полянке спал цветок, и вдруг дунул ветерок, 
(Туловище вправо, влево) 
Больше спать не захотел, 
(Туловище вперед, назад) 
Шевельнулся, потянулся, 
(Руки вверх, потянуться) 
Взвился вверх и полетел. 
(Руки вверх, вправо, влево) 
Солнце утром лишь проснется, 
Бабочка кружит и вьется. 
(Покружиться вокруг себя) 

Зайка 
Зайка прыгает по лесу. 
Прыг да скок, прыг да скок! 
(Прыжки на месте) 
А потом как задрожит и в лесочек побежит  
(Бег по кругу) 

Физические упражнения благотворно сказываются на физиологиче-
ских функциях детского организма, помогают ему приспосабливаться к 
меняющимся условиям внешней среды, обогащают опыт ребенка новы-
ми движениями, а движение, как известно, составляет основу любой дет-
ской деятельности, и более всего игровой. Ограничение двигательной 
активности ребенка противоречит биологическим потребностям расту-
щего организма, отрицательно сказывается на его физическом состоя-
нии, а именно, может замедлятся рост, снижаться аппетит, снижаться 
сопротивляемость инфекционным заболеваниям, может приводить к 
задержке умственного и сенсорного развития ребенка. 

Большое внимание уделяется физическим занятиям дошкольников на 
улице в теплое время года и пока позволяет погода в осенний период. 
Естественные силы природы, такие как: солнце, воздух, вода, усиливает 
положительное влияние физических упражнений на организм, и повы-
шают работоспособность ребенка, улучшают его настроение, приводят в 
равновесие его психоэмоциональный фон. 

В процессе занятий физическими упражнениями на воздухе при сол-
нечном свете или в воде (плавание), возникают положительные эмоции, 
повышаются функциональные возможности отдельных органов и систем 
организма (больше потребляется кислорода, усиливается обмен веществ, 
получают прилив крови к органам и т. д.). Кроме того, естественные си-
лы природы могут использоваться и как самостоятельное средство. 

Вода – это источник жизни для человека, а для ребенка прежде всего. 
Занятия в воде очень благотворно влияют и служат источником для 
очищения кожи и расслабления мышц. 

Воздух лесов, садов, парков, содержащий особые вещества фитонци-
ды, способствуют уничтожению микробов, обогащает кровь кислоро-
дом, благотворно влияет на организм. Солнечные лучи способствуют 
усвоению витамина Д в организме, что является для ребенка профилак-
тикой развития рахита. 

Физически воспитанные и подготовленные дошкольники становятся 
здоровыми людьми в будущем при взрослении, физически подготовлен-
ными к трудностям и перегрузкам, а в результате полноценными граж-
данами в обществе. 
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Проблема формирования познавательных УУД младших школьни-
ков – одна из актуальных, которая практике обучения вырисовывалась 
постепенно под влиянием требований жизни. Тяга к творчеству, которая, 
как и всякая чисто человеческая потребность, является не врождённым 
качеством, не природным даром, а результатом воспитания. 

В то же время познавательный интерес, будучи включённым в позна-
вательную деятельность, теснейшим образом сопряжён с формировани-
ем познавательных УУД и многообразных личностных отношений. Бо-
лее того, познавательный интерес, активизируя все психические процес-
сы человека, на высоком уровне своего развития побуждает личность к 
постоянному поиску преобразования действительности посредством 
деятельности. 

Особенностью познавательного интереса является его способность 
обогащать и активизировать процесс не только познавательной, но и 
любой деятельности человека, поскольку познавательное начало имеется 
в каждой из них. 
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Значение познавательного интереса в жизни конкретных личностей 
трудно переоценить. Интерес выступает как самый энергичный актива-
тор, стимулятор деятельности, реальных предметных, учебных, творче-
ских действий и жизнедеятельности в целом. 

Как показывают психолого-педагогические исследования, интересы 
младших школьников характеризуются сильно выраженным эмоцио-
нальным отношением к тому, что особенно ярко, эффективно раскрыто в 
содержании обучения. Интерес к впечатляющим фактам, к описанию 
явлений природы, событий общественной жизни, истории, наблюдения 
над словом рождают интерес к языковым формам. Всё это позволяет 
говорить о широте интересов младших школьников, в значительной ме-
ре зависимых от обстоятельств учения. В то же время практические дей-
ствия с растениями, животными во внеурочное время в ещё большей 
мере расширяют интересы, развивающие кругозор, побуждают всматри-
ваться в причины явлений окружающего мира. Обогащение кругозора 
детей вносит в их познавательные интересы изменения. 

Поэтому главная социальная задача современного обучения – распо-
ложить личность подрастающего человека к самостоятельному приобре-
тению знаний, к постоянному стремлению углубляться в область позна-
ния. 

Опираясь на огромный опыт прошлого, на специальные исследова-
ния и практику современного опыта, можно говорить об условиях, со-
блюдение которых способствует формированию познавательных УУД 
учащихся, в том числе и младших школьников: 

1. Максимальная опора на активную мыслительную деятельность 
учащихся. Главной почвой для развития познавательных сил и возмож-
ностей учащихся являются ситуации решения познавательных задач, 
ситуации активного поиска, догадок, размышления, ситуации мысли-
тельного напряжения, ситуации противоречивости суждений, столкно-
вений различных позиций, в которых необходимо разобраться самому, 
принять решение, встать на определённую точку зрения. 

2. Второе условие, обеспечивающее формирование познавательных 
УУД и личности в целом, состоит в том, чтобы вести учебный процесс 
на оптимальном уровне развития учащихся. Путь обобщений, отыскание 
закономерностей – это путь, который в освещении множества запросов и 
разделов науки способствует более высокому уровню обучения и усвое-
ния, так как опирается на максимальный уровень развития школьника. 

3. Эмоциональная атмосфера обучения, положительный эмоцио-
нальный тонус учебного процесса – третье важное условие. Благополуч-
ная эмоциональная атмосфера обучения и учения сопряжена с двумя 
главными источниками развития школьника: с деятельностью и общени-
ем, которые рождают многозначные отношения и создают тонус личного 
настроения ученика. Благополучная атмосфера учения приносит ученику 
те переживания, о которых в своё Д.И. Писарев говорил, что каждому 
человеку свойственно желание быть умнее, лучше и догадливей. 

4. Обучение представляет собой сложный процесс общения учеников 
между собой, учителя с учащимися. Стремление к общению с товари-
щами, с учителем само по себе может быть сильным мотивом учения и в 
то же время способствовать формированию познавательных УУД. 
Именно благодаря отношениям, которые складываются в учебном про-
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цессе и в общении, и может быть создана благоприятная атмосфера уче-
ния, формирования познавательных УУД и личности ученика. 

Таким образом, в условиях высокого уровня обучения, целенаправ-
ленной работы учителя по формированию познавательных УУД уча-
щихся, состояние заинтересованности может быть использовано в целях 
развития пытливости, стремления искать и находить доказательства, 
проверять практически действия законов, читать дополнительную лите-
ратуру. 
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Общество и информатизация – две составные части развития совре-
менного общества в России и зарубежных странах. Взаимодействуя 
между собой, они, в свою очередь, оказывают большое влияние на раз-
витие образовательной системы. Современное общество, его развитие 
невозможны без проникновения во все сферы жизнедеятельности ин-
формационных технологий. Образовательные услуги нуждаются в со-
провождении таких технологий, которые в своей основе дают возмож-
ность проникновения и доступности по всем траекториям образователь-
ного процесса. 

Образовательные учреждения всего мирового пространства занима-
ются разрешением проблемы внедрения и создания условий для перехо-
да на современные информационные технологии. Основными целями 
для внедрения информационных технологий в единое информационно-
образовательное пространство являются в первую очередь повышение 



Педагогика 
 

99 

эффективности и качества образовательного процесса; обеспечение 
научности исследовательской работы; интегративность информационно-
образовательных систем в мировую информатизационную систему, что 
создаст возможность доступа к международным информационным ре-
сурсам в области образования, науки и т. д. 

В образовательном процессе использование информационных техно-
логий как нельзя лучше будут способствовать осуществлению иннова-
ционного подхода к учебному процессу, изменив организацию, содер-
жание, форму, методы обучения. Информационные технологии позволят 
раскрыть индивидуальные способности, развить интеллектуальные воз-
можности, его важную роль в образовательном процессе играют совре-
менные сервисы сети Интернет. «Наиболее распространенными из них и 
применимыми в образовании являются социальные сети. Возможности 
социальных сетей необходимо рассматривать в зависимости от их прак-
тических целей и возможностей, таких, как практика социальной под-
держки и социальной защиты личности в современных социально-
экономических условиях, а также практика в образовательном простран-
стве. Использование таких социальных сетей осуществляется с целью 
решения проблем, связанных с освоением социокультурного опыта, зна-
ний, формирования профессионального и научного мировоззрения» [1]. 

Автор Е.А. Дядиченко в своих исследованиях делает акцент на том, 
что социальные сети в своем взаимодействии используют такое понятие 
как «информационное пространство». «Социальную сеть можно пред-
ставить и как пространство конструирования собственного социального 
образа через информационное пространство. Описывая потенциал соци-
альных сетей, следует рассмотреть контекст действия сети, а именно, 
различные социальные практики. Так, например, практики социальной 
поддержки и социальной защиты личности в современных нестабильных 
социально-экономических условиях, а также и образовательные практи-
ки индивидов. Одно из действий таких социальных сетей происходит 
посредством поиска участников – «союзников» сети с целью решения 
различных задач, центральными из которых являются задачи, связанные 
с освоением социокультурного опыта, знаний, формирования професси-
онального и научного мировоззрения. В данном случае, необходимо 
признать формирования не только профессиональных компетенций, но и 
социального интеллекта. Поиск различных способов, условий получения 
новых знаний является важнейшей задачей различных отраслей научно-
го знания» [4]. 

Одним из преимуществ социальных сетей является то, что они явля-
ются тем независимым ресурсом, который дает возможность открытости 
пользователей. Участники образовательного процесса с помощью соци-
альных сетей имеют возможность не только общаться и получать пись-
менную информацию, но имеют видимое пространственное общение. К 
такому общению можно отнести общение между собой при участии в 
сетевых дискуссиях по предметным направлениям, общение с препода-
вателем-консультантом. 

«Следующим преимуществом социальных сетей является, то, что в 
них можно организовать группы и сообщества, с которыми проводятся и 
координируются семинарские, практические занятия, предварительно 
предоставив тематику заявленного занятия, вопросы и темы для обсуж-
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дения» [3]. Такой вид занятий с использованием социальных сетей воз-
можно осуществить с помощью видео, осуществить комментарий к вы-
полнению предложенных и выложенных в организовавшихся группах и 
сообществах тематических заданий по предмету. Социальная сеть поз-
воляет осуществлять дистанционное проведение занятий и контроль [2]. 

Осуществляя работу в сети Интернет, а в частности в социальных се-
тях, большое значение имеют временные рамки, которые позволяют по-
строить занятия по предмету как в режиме online, так и в разное время и 
индивидуально. С помощью такого вида проведения занятий можно 
проводить групповые лекции, семинарские занятия, консультативные 
занятия, а также проводить контрольные и зачетные работы. Преподава-
тель заранее выставляет текстовой вариант лекции на определенное вре-
мя для ознакомления. Каждый участник сообщества или группы заявля-
ет об индивидуальном времени его ознакомления, так как восприятие 
выставленного текста лекции для каждого участника различно. Но ого-
варивается окончательный временной режим нахождения лекционного 
текста. Использование новых сервисов Интернет позволяет находить 
материалы, необходимые для использования в образовательном процес-
се, получать информацию о способах деятельности. С помощью таких 
сервисов проводятся консультации по всем возникающим вопросам в 
группах и сообществах, объединенных заявленной проблемой препода-
вателем по изучаемой тематике. 

На следующем этапе выставляются вопросы для обсуждения или 
практические задания. Такие задания могут носить групповой характер 
или индивидуальный. Если задания групповые, то с помощью блога 
участники высказывают свои суждения и мысли по предложенной тема-
тике лекции. В социальной сети самоопределение является личностным 
фактором деятельности. Каждый участник имеет свой профиль и внут-
реннее его содержание, поэтому «подсказка» или «списать» теряет 
смысл, так как сам решает, какой ответ или выполненное задание предо-
ставить на обсуждение или ответить преподавателю и каким виртуаль-
ным способом. Если такое обсуждение проходит в социальной сети, то 
оно может происходить в видимом пространстве, где могут подключать-
ся все участники. Если это практические задания, то для просмотра и 
осуществления контроля преподавателем определен индивидуальный 
доступ к каждому участнику. По такому принципу можно проводить 
контрольные работы или зачет. При использовании социальной сети, 
блогов участники групп и сообществ постоянно оценивают друг друга, 
так как постоянно вынуждены анализировать свои действия для выбора 
правильного ответа из обсуждений участников. Сетевое образовательное 
сообщество на базе социальной сети – виртуальная образовательная сре-
да. 
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Аннотация: очевидно то, что эффективным средством решения 

многих проблем выступает физическое воспитание. Особенность 
ФГОС ВО 3+ состоит в том, что он разрабатывался на основе компе-
тентностного подхода. В связи с этим у преподавателей кафедр физи-
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Концепция по физическому воспитанию невозможна без объективно-
го анализа и критического переосмысления процессов происходящих в 
образовании в целом. 

Дисциплина физическая культура имеет сложное строение, она 
включает в себя воздействие на физиологические системы организма 
занимающихся, совершенствование физических и морально-волевых 
качеств и психологической устойчивости, на нервно-эмоциональную 
умственную сферы занимающихся. 

При организации физического воспитания, преподаватель физиче-
ской культуры занимает центральное место в физкультурно-
оздоровительной и спортивной работе. Он осуществляет обучение и 
воспитание студентов с учетом специфики предмета «Физическая куль-
тура», способствует формированию обшей культуры личности, ее соци-
ализации. Его работа строится из нескольких видов деятельности – 
учебно-методической, спортивно-массовой и научно-исследовательской. 
В круг его профессиональных обязанностей входит проведение академи-
ческих занятий, индивидуальная работа с отстающими в физическом 
развитии студентами, прием контрольных нормативов, организация и 
проведение спортивно-массовых мероприятий, целенаправленная работа 
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по повышению спортивно-технического мастерства студентов-
спортсменов. Помимо этого, преподаватель выполняет контролирующие 
функции, осуществляя текущую педагогическую диагностику и прини-
мая контрольные нормативы и зачет [1–9]. В соответствии с ФГОС ВО 
3+ практики относятся к вариативной части стандарта. Это означает, что 
преподаватель физического воспитания имеет определенную свободу (в 
рамках выделенного количества академических часов) для решения, сто-
ящих перед ним задач, например в отделении лыжного спорта: обучить 
различным способам лыжного хода, поворотам, подъемам и спускам, но 
и подготовить каждого конкретного студента к сдаче норм комплекса 
ГТО. Данное обстоятельство подразумевает определенную коррекцию 
учебной программы в направлении большого числа часов в сторону 
практических занятий. 

Ни для кого не секрет, что контингент, поступающий в вузы, с каж-
дым годом становится все менее подготовленным в физическом плане. 
Положение стало катастрофическим после 2010–2015 гг. вследствие 
массового внедрения смартфонов в современную жизнь молодого поко-
ления (в 2015 год в РФ было реализовано около 25,3 млн смартфонов, 
http://www.3dnews.ru/928438). У молодого поколения появились новые 
вызовы: «селфимания», которая непрерывно формирует значимость ге-
донистических ценностей, отход от реальной жизни и уход в виртуаль-
ную реальность – социальные сети. Все это приводит к инфантилизму 
современных молодых людей и, как следствие, затруднению адаптации 
вчерашних школьников к обучению в вузе: отсутствии коммуникатив-
ных навыков, мотивации к обучению, неспособностью к принятию само-
стоятельных решений. 

Итак, средний студент первокурсник представляет собой юношу с 
целым букетом различного рода заболеваний, полученных в школе, ве-
дущий малоподвижный образ жизни, инфантильный, не имеющий ком-
муникативных навыков, мотивации к обучению, неспособностью к при-
нятию самостоятельных решений. 

В 2015 г. на кафедре физической культуры университета им. 
И.И. Мечникова был проведен массовый педагогический эксперимент по 
оценке влияния различных физических качеств и функциональных ха-
рактеристик на успешность обучения в вузе (сдача в срок зачетов). 
Единственная статистически значимая положительная корреляционная 
связь выявлена между успешностью обучения в вузе и общей выносли-
востью. 

Следует отметить, что лыжный спорт представляет собой сложно ко-
ординированный циклический вид спорта – передвижение на лыжах для 
современного студента – это ежесекундное преодоление своих физиче-
ских слабостей. Поэтому необходимо на каждом занятии выделять 5–10 ми-
нут для психологического тренинга, по формированию мотивации и уве-
ренности студента в своих силах [9–16]. 

Таким образом, перед кафедрой физической культуры стоят свои, 
вполне определенные задачи – формирование коммуникативных качеств 
и формирование выносливости. 
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САМОКОНТРОЛЬ В ПРОЦЕССЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
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 ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 
 НА НЕЯЗЫКОВЫХ ФАКУЛЬТЕТАХ ВУЗА 

Аннотация: в статье анализируется самоконтроль в процессе ор-
ганизации самостоятельной работы студентов по иностранному язы-
ку. Рассматриваются эффективные формы самоконтроля самостоя-
тельной работы студентов по иностранному языку на неязыковых фа-
культетах. 

Ключевые слова: самоконтроль, студент, иностранный язык, само-
стоятельная работа, занятие, метод. 

В современных условиях будущим выпускникам вузов необходимо 
не только получить знания по предметам, овладеть навыками и умения-
ми применения этих знаний на практике, методами исследовательской 
работы, но и научиться самостоятельно, извлекать и усваивать новые 
научные сведения. Умения и навыки, приобретенные в период обучения 
в высших учебных заведениях, делают возможным дальнейшее образо-
вание специалистов. 

В связи с этим перед преподавателями встает непростой вопрос, как 
подготовить специалиста с общими и специальными знаниями по ино-
странному языку, который будет обладать коммуникативной и профес-
сиональной иноязычной компетентностью. 

Обязательно определяют трудности, возникающие в усвоении учеб-
ного материала и эффективные технологии выполнения упражнений, 
заданий для развития навыков и умений иноязычной речевой деятельно-
сти. Студенты учатся самоорганизации. Ее развитие управляется с по-
мощью различных памяток, инструкции, вопросов. Памятка включает в 
себя советы по организации самостоятельной работы, способы и приемы 
овладения иностранным языком. Общая характеристика необходимого 
действия находится в общих инструкциях, а в конкретизирующих со-
держатся рекомендации, обращающие внимание на определенные объ-
екты. Например, следующее задание: обратите внимание на сложные 
слова, имеющие общие корни. Вопросы активизируют поиск, способ-
ствуют концентрации внимания на важной стороне познавательного яв-
ления. 

Овладение иностранным языком не происходило бы так интенсивно, 
если бы не существовало в процессе речевой коммуникации такого по-
нятия, как самоконтроль. Мы согласны с мнением психологов, что само-
контроль не является врожденной способностью человека. Его формиро-
вание происходит под влиянием воспитания, приобретенного личного 
опыта. При развитии самоконтроля у студентов по иностранному языку, 
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преподаватели опираются на уже имеющийся у студента уровень само-
контроля, который сформирован в процессе приобретения навыков рече-
вой деятельности на родном языке. Умения и навыки в области родного 
языка направляются преподавателем на приобретение их в иностранном 
языке. На этапе языковой подготовки студенты обучаются правильно 
выбирать лексические единицы, грамматические конструкции согласно 
нормам иностранного языка для решения определенной коммуникатив-
ной задачи. Для ее решения преподаватель стимулирует студентов к са-
моконтролю, учитывая такие моменты, когда помощь действительно 
необходима и проявляется в направлении студентов к самостоятельному 
исправлению ошибок при помощи указания на неправильный ответ. Это 
может быть, как вербальное предупреждение «следите за грамматикой», 
так и указание лингвистической зоны ошибки «порядок слов». Многими 
преподавателями отмечаются определенные приемы, служащие для 
формирования механизма «самоконтроль». Это и обсуждение (препода-
вателей со студентами) вопросов, мотивирующее к проявлению само-
стоятельных рассуждений, проверка своих учебных действий и сравне-
ние их с поставленными задачами. При этом используются следующие 
вопросы: «Почему допустили ошибку?», «Что важно принять во внима-
ние на будущее?». Сами студенты применяют приемы коррекции типич-
ных ошибок. Следующие задания, например:  

1) прочтите предложение, если нашли ошибку, отметьте ее «f» 
(«falsch» (неправильно)» и напишите правильный вариант. Если нет 
ошибки, поставьте «r» («richtig (правильно)»; 

а) Sie kennte diesen Mann sehr gut. (f) Правильный ответ: kannte; 
б) Er machte die Kontrollarbeit gut. (r); 
2) создание специальных разделов в тетрадях, с занесением типичных 

ошибок. Например, Er Student (falsch (неправильно). Er ist Student (richtig 
(правильно). 

Выполнение тестов по праву считается эффективным средством са-
моконтроля. Так, например, для контроля понимания содержания текста 
при чтении используются такие виды текстов, как выбор правильного 
ответа на вопрос, установление соответствий, расположение по порядку, 
исключение неправильно поставленных слов, заполнение пробелов с 
пропущенными словами. При применении тестов студентам предвари-
тельно сообщаются способы их выполнения. Особенно это касается те-
стов, с которыми студенты еще не встречались. Развитие и поддержание 
мотивации студентов является обязательным при работе с тестом. Для 
этого студенты получают оценки и таким образом наглядно видят свой 
собственный прогресс в изучении иностранного языка. 

Самоконтроль – важный элемент для развития способности к крити-
ческой оценке своих знаний. Он является главным показателем владения 
иностранным языком, залогом его дальнейшего совершенствования. 

Список литературы 
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ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
КАК ОДИН ИЗ СПОСОБОВ РЕАЛИЗАЦИИ 

ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ УЧАЩИХСЯ 
Аннотация: в статье описаны способы повышения интереса уча-

щихся к познанию. Как научить творчески мыслить, рассуждать, дока-
зывать, уметь отстаивать свою точку зрения? Сегодня перед школой 
стоят новые задачи: создание для учащихся такой среды обучения, ко-
торая бы мотивировала их самостоятельно добывать знания, учила 
ориентироваться в информационном пространстве, раскрывала значе-
ние получаемых знаний в школе и находила практическое применение в 
жизни. Большие возможности для развития творческих способностей 
даёт внедрение в образовательный процесс метода проектной деятель-
ности. Метод проектов – это возможность для учащихся делать что-
то интересное самостоятельно или в группе, когда в результате такой 
деятельности найденный способ решения проблемы – интересен и зна-
чим для самих открывателей. 

Ключевые слова: проектная деятельность, исследование, твор-
чествo. 

Метод проектов можно определить как совокупность учебно-
познавательных приeмов, при помощи которых решается та или иная 
прoблема в результaте самостоятельных действий учaщихся с презента-
цией своих результaтов. «Я слышу, и я забываю. Я вижу, и я помню. Я 
делаю, и я понимаю», – так словами Конфуция можно охарактеризовать 
метод учебного проeкта. 

Педагоги чаще всего задают себе вопрос, как и с чего, начать работу 
с детьми в направлении проектного oбучения. Деятельность в рeжиме 
проeктов теоретической, научной, исследовательской направленности 
связана с решением учащимися твoрческих задач с заранee неизвестным 
результатом. 

Проекты практической направленности связаны с творческой актив-
ностью и направлены на достижение конкретного результата. Условием 
такой деятельности является представление о конечном прoдукте дея-
тельности и практическoй реализации пoлучившегося продукта. 

Каждый этап проектирования предусматривает конкретные виды де-
ятельности, как учащихся, так и учителя. На первом этапе: определение 
предмета исследования, учащиеся выбирают тему, обсуждают цeль и 
предмет исследования. Учитель знакомит со смыслoм проекта, объясня-
ет, какие дополнительные знания и умения должны быть освоены, чтобы 
реализовать проект. При выявлении и определении проблемы исследoва-
тельской деятельности, школьники определяют проблему и вытекающие 
из неё задачи исследования. На следующем этапе выдвигают гипoтезу, 
определяют предполагаемые результаты. Проверяя гипотезу, учащиеся 
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планируют сoдержание исследовательских действий, выбирают источ-
ники информации и способы её сбора. Роль учитeля на этом этапе: кор-
ректировать план проeкта, ориентировать в поиске инфoрмации, кон-
сультировать по возникающим вопросам. Следующим этапом в проект-
ной деятельности является объяснение результатов. Учащиеся формули-
руют выводы, оценивают результаты проекта. Учитель наблюдает, сове-
тует, принимает участие в обсуждении результатов работы. Заключи-
тельный этап: подведение итогов, оформление результатoв и их презен-
тация. В процессе презентации проекта учащиеся проявляют умение ве-
сти дискуссию, убеждать окружающих, аргументировано защищать 
свою точку зрения. Полезность проекта заключается в том, что мы не 
рассказываем ребенку ничего лишнего. У него есть право выбора цели 
проекта. Ему приходится «добывать» знания, а затем соединять сведе-
ния, «нанизывать» их на свою цель. Главное при решении педагогиче-
ской задачи – чтобы учащиеся научились ставить и достигать постав-
ленных целей, реально видеть результат своего труда, радоваться своим 
победам. 

Каковы же навыки и умения, необходимые в решении исследователь-
ских задач. На некоторых из них остановимся. Умение видеть пробле-
мы – свойство, характеризующее мышление человека. Развивается оно в 
разных видах деятельности. Можно подобрать различные задания и 
упражнения, которые помогут в решении такой педагогической задачи. 
Например, такие задания, как «Продолжи рассказ», «Составь рассказ, 
используя данную концовку», «Сколько значений у предмета. В процес-
се исследования вопрос играет важную роль. Для развития умения зада-
вать вопросы применяются разные упражнения: задание, предполагаю-
щее исправление чьих-то ошибок; задать друг другу разные вопросы об 
одном и том же; игра «угадай о чём спросили». Важным средством 
мышления является и вывод. 

В процессе проектной деятельности формируются и такие качества, 
как способность планировать ход своей деятельности, организованность, 
дисциплинированность. Необходимо выработать навыки рефлексии – 
умение проанализировать свои действия. 

Так проектная деятельность в школе может способствовать: 
 развитию твoрческих способностей учащихся и развития у них ис-

следовательских навыков; 
 выявлению одаренных учащихся; 
 развитию самостоятельности при рабoте со специальной литерату-

рой; 
 развитию умения общаться с аудиторией; 
 воспитанию уверенности в себе, сознание значимости выполненной 

работы. 
В своей педагогической работе уделяю большое внимание проектной 

деятельности с учащимися. Готовлю проекты с учениками в направлени-
ях: «Русский язык», «Литература», «Краеведение», отмечая только по-
ложительные моменты в этом виде деятельности. Учащиеся выступают 
как с краткосрочными проектами на уроках и внеклассных мероприяти-
ях, так и с долгосрочными на научно-практических конференциях раз-
ных уровней. 
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Нельзя человека научить на всю жизнь, его надо научить учиться всю 
жизнь. Этому и способствует проектная деятельность, котoрая является 
уникальным инструментом развития личности учащихся, влияющим на 
формирование твoрческих способностей. Благодаря этому методу уче-
ники учатся работать в команде или индивидуально, собирать информа-
цию и применять её, решая поставленные цели и задачи. 

Список литературы 
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Аннотация: в данной статье рассматривается сущность, задачи, 
структура корпоративного обучения на примере Свердловской желез-
ной дороги. В работе выделены наилучшие практики, используемые в 
рамках уже созданной в холдинге ПАО «РЖД» системы корпоративного 
управления. 

Ключевые слова: корпоративное обучение, корпоративное управле-
ние, успешный бизнес, ПАО «Российские железные дороги». 

На сегодняшний день ПАО «РЖД» является одной из самых крупных 
динамично развивающихся общенациональных транспортных компаний 
в России и мире. Для того чтобы поддерживать свою репутацию, повы-
шать конкурентоспособность и не отставать в мировых позициях внутри 
компании регулярно проводится корпоративное обучение. 

Корпоративное обучение повышает образование сотрудников и спо-
собствует получению ими новых навыков и умений, основная цель – 
повышение эффективности работы каждого сотрудника в отдельности, 
что способствует росту эффективности работы организации в целом. К 
сожалению, многие компании предпочитают экономить на данной статье 
расходов, как правило, это малый и средний бизнес. Однако для крупных 
компаний корпоративное обучение является одной из основ, на которой 
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базируется успешный бизнес. Рассмотрим подробно данную тему на 
примере ПАО «РЖД». 

Руководство публичного акционерного общества «российские желез-
ные дороги» заявляет, что данная организация следует лучшей практике 
и стандартам корпоративного управления и признает его необходимым 
условием эффективности и успешности своей финансово-хозяйственной 
деятельности, повышения инвестиционной привлекательности компа-
нии, ее дочерних обществ, а также обеспечения надлежащего проведе-
ния реформы железнодорожного транспорта. С 2005 года ПАО «РЖД» 
является членом некоммерческого партнерства «Национальный совет по 
корпоративному управлению». 

Корпоративное обучение на примере свердловской железной дороги. 
Как и вся организациям в целом, руководители данного филиала счи-

тают, что корпоративное обучение – отличная инвестиция в развитие 
бизнеса. За последние 5 лет в организации был проведен следующий ряд 
мероприятий, направленных на повышение эффективности работы 
сотрудников (таблица 1). 

 

Таблица 1 
 

Дата Наименование Суть обучения Участники

Июль 
2013 г. 

Корпоративный 
тренинг (мастер-
класс) по теме: 
«Технологии управ-
ления: эффектив-
ность руководителя» 

Как восстанавливать ресур-
сы, SMART-планирование, 
правила выступления перед 
группой людей, делегиро-
вание, стиль лидерства, 
выстраивание матрицы 
управления временем, 
определение психотипов 
работников 

Молодые ру-
ководители 

Июнь 
2014 г. 

Корпоративный 
тренинг по теме 
«Мастерская управ-
ленческих техноло-
гий» 

Как грамотно и правильно 
«продать» свою идею руко-
водителю, контроль невер-
бального общения, обуче-
ние алгоритма постановки 
цели, алгоритма убеждения 
окружающих в своей идее

Молодые ру-
ководители, 
специалисты 

Май 
2015 г. 

Корпоративный 
комплексный обу-
чающий проект по 
теме «Школа кадро-
вого резерва 
2015 г.»

Определение и соблюдение 
всех установленных правил 
выбора, оценки и формиро-
вания кадров компании 

Специалисты, 
молодые руко-
водители 

Май 
2015 г. 

Корпоративный 
тренинг «Продажи и 
обслуживание на 
100%» 

Обсуждение материала, 
касающегося определенной 
узкой специализации, все 
непонятные моменты тща-
тельно обсуждаются и разъ-
ясняются 

Начальники 
секторов и 
отделов, инже-
неры отдела 
развития ком-
мерческой 
деятельности

Май 
2015 г. 

Корпоративный 
комплексный обу-
чающий проект по 

Обновление и систематиза-
ция имеющихся знаний и 
информации 

Специалисты, 
молодые руко-
водители
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теме «Школа кадро-
вого резерва 
2015 г.» 

Июль 
2015 г. 

Корпоративный 
тренинг «Лидерство 
и личная эффектив-
ность» 

Формирование у участни-
ков первичного, квалифи-
цированного запроса на 
изучение и освоение эле-
ментов переговорных тех-
нологий

Специалисты и 
технические 
специалисты 

 

Помимо вышеперечисленного во дворце культуры железнодорожни-
ков г. Тюмень, куда входит филиал ПАО «РЖД» Свердловская железная 
дорога, регулярно проходит ряд мероприятий разнообразного уровня – 
от собраний презентаций, тренингов, форумов, семинаров компании до 
творческих фестивалей всероссийского уровня. 

Однако это только одна часть мероприятий. Как мы уже писали вы-
ше, данная организация проводит корпоративное обучение регулярно. 
Рассмотрим подробно его структуру, цели, программу, что обсуждают 
на данном мероприятии, какие результаты получают. Так, например, 
22 марта 2017 года постоянный партнер компании – организация биз-
нес – тренеров «Outstaffing company» успешно провела корпоративный 
тренинг – семинар: «Проведение переговоров: основы переговорного 
процесса». В семинаре принимали 82 сотрудника ПАО «РЖД». При этом 
задействованный в обучении, персонал изначально обладал разным 
уровнем первичной подготовки в ведении межличностных коммуника-
ций, что усложняло задачу. 

Цели тренинга-семинара «Проведение переговоров: основы перего-
ворного процесса»: 

1. Ознакомление участников с основополагающими элементами пе-
реговорных технологий. 

2. Формирование у участников продуктивного понимания переговор-
ного процесса. 

3. Совместная с участниками выработка ряда актуальных рекоменда-
ций по подготовке и проведению переговорного процесса. 

4. Формирование у участников первичного, квалифицированного за-
проса на изучение и освоение элементов переговорных технологий. 

Программа тренинга-семинара: 
1. Вводно-обобщающая групповая дискуссия: «Определение и сущ-

ность переговорного процесса. Его структура, цели, содержание, элемен-
ты». 

Для эффективного планирования и реализации переговорного про-
цесса важно иметь о нем целостное представление. Групповая дискуссия 
направлена на выявление, обобщение, первичное структурирование и 
необходимое дополнение исходных данных о предмете дальнейшей про-
работки, имеющихся в опыте участников. 

2. Теоретический блок: «Сила позиции переговорщика. Тактика и 
стратегия, как определяющие элементы переговорного процесса. Другие 
элементы и ресурсы переговорного процесса». 

Важным условием результативности будущего переговорного про-
цесса является его качественная подготовка и планирование. Что в бу-
дущих переговорах можно и нужно планировать? Как это правильно 
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применять на практике? Данный теоретический блок дает необходимый 
перечень инструментов для дальнейшей работы, указания к их практиче-
скому применению и описание диапазона возможностей, которые эти 
инструменты предоставляют. 

3. Имитационная игра «Подготовка и проведение переговоров». 
Перед началом данного этапа участники разбиваются на четное число 

групп и получают игровое задание. Группы переходят под управление 
методологов малых групп, которые организуют групповую работу на 
следующем этапе. Суть задания: используя на практике полученные ин-
струменты, подготовить и провести переговоры на заданную тему. По-
сле этапа подготовки группы выбирают переговорщиков и попарно, в 
режиме ролевой игры с последующим разбором и обратной связью, про-
водят имитации переговоров. По результатам работы отмечаются самые 
слабые и самые сильные элементы работы. 

4. Корректирующий информационный блок: «Некоторые приемы пе-
реговорной работы». 

Цель данного блока – инструментальное усиление слабых сторон пе-
реговорной работы, проявленных в процессе завершенной имитацион-
ной игры. Переговорные приемы – это инструментальные навыки обще-
ния, отработанные профессиональными переговорщиками до автома-
тизма и «включаемые» ими при возникновении трудных или проблем-
ных ситуаций, возникающих в процессе проведения переговоров. 

5. Имитационная игра «Уровень сложности 2: реальные ситуации». 
Перед началом этапа 4 группы получают 2 содержательных задания 

(по одному заданию на 2 группы). Роли в заданиях распределяются меж-
ду группами по желанию или по жеребьевке. Группам дается время на 
подготовку и проработку переговорных позиций, и планирование пере-
говорных процессов. Затем группы попарно, в режиме ролевой игры, с 
последующим разбором и обратной связью проводят имитации перего-
воров. 

6. Завершающая фаза: групповое формирование рекомендаций по 
проведению переговоров. 

Рекомендации формируются в режиме групповой дискуссии на осно-
вании индивидуальных выводов и наблюдений участников и фиксиру-
ются единым списком ведущими. 

Все эти мероприятия помогают ПАО «РЖД» сохранять и поддержи-
вать следующие принципы корпоративного управления: 

 реализация политики ПАО «РЖД», включая дивидендную, в отно-
шении дочерних обществ; 

 формирование органов управления и контроля дочерних обществ; 
 осуществление контроля за процессом бизнес-планирования и за 

финансово-хозяйственной деятельностью ДЗО; 
 осуществление взаимодействия с акционерами и инвесторами с со-

блюдением прав миноритарных акционеров, в том числе при организа-
ции сделок, связанных с куплей-продажей акций; 

 обеспечение сбалансированности целей холдинга ПАО «РЖД» и 
стратегических направлений деятельности компаний Холдинга. 

В рамках уже созданной в холдинге ПАО «РЖД» системы корпора-
тивного управления используются следующие наилучшие практики: 

1. Привлечение к работе совета директоров ПАО «РЖД» и советов 
директоров дочерних обществ независимых директоров. В состав совета 
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директоров ПАО «РЖД» входят пять независимых директоров. По ито-
гам годовых общих собраний акционеров, проведенных в 2014 году, 
обеспечено участие независимых директоров в работе советов директо-
ров 20 наиболее крупных дочерних компаний. 

2. Осуществление предварительного рассмотрения вопросов повесток 
дня Комитетами при советах директоров. При совете директоров ПАО 
«РЖД» в 2014 году функционировали три комитета: Комитет по аудиту 
и рискам, Комитет по кадрам и вознаграждениям, Комитет по стратеги-
ческому планированию. Комитеты при советах директоров дочерних 
обществ функционировали в 33 крупных компаниях, входящих в хол-
динг «РЖД». 

3. В ПАО «РЖД» функционирует коллегиальный исполнительный 
орган – правление. Правления также созданы в ряде крупнейших дочер-
них обществах ПАО «РЖД». 

4. Создана система казначейского контроля в отношении наиболее 
крупных дочерних обществ Холдинга. В 2015 году данная система рас-
пространилась на все дочерние общества ПАО «РЖД». 

Складывающуюся десятилетиями систему управления ПАО «РЖД», 
унаследованную от Министерства путей сообщения Российской Федера-
ции, можно было охарактеризовать как многоуровневую, территориаль-
но-функциональную, предусматривающую управление крупными терри-
ториальными хозяйственными единицами – железными дорогами и про-
изводственными предприятиями. 

За время с момента создания ПАО «РЖД» трансформировалось в 
вертикально интегрированную структуру, состоящую из бизнес-единиц, 
специализирующихся на определенных видах деятельности. 

Сформировавшиеся в процессе реформирования ПАО «РЖД» бизнес-
единицы стали центрами ответственности за результаты профильной для 
них хозяйственной деятельности. Им предоставлены широкие полномо-
чия в принятии решений по вопросам оперативной деятельности. 

Новая структура управления на практике доказала свою способность 
работать в рыночных и неблагоприятных макроэкономических условиях, 
а также повышать свою конкурентоспособность и привлекательность 
для клиентов. 
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Аннотация: в данной статье представлен материал о социально-
коммуникативном развитии детей дошкольного возраста как научно-
педагогическая проблема. Основными характеристиками социально-
коммуникативного развития являются положительное отношение к 
себе и окружающим, способность активно и созидательно взаимодей-
ствовать со сверстниками и взрослыми и др. 

Ключевые слова: социально-коммуникативное развитие, дошкольное 
образование, развитие личности ребенка, социальное развитие. 

В Белгородской области реализуется Стратегия развития дошкольно-
го, общего и дополнительного образования Белгородской области на 
2013–2020 годы, направленная на образование, развитие творческих спо-
собностей и социальной зрелости у подрастающего поколения, которое 
является резервом экономического, социального, научного и культурно-
го развития региона. 

В Концепции развития образования РФ до 2020 г. «формирование 
духовности и культуры, инициативности, самостоятельности, толерант-
ности, способности к успешной социализации в обществе» обозначены в 
качестве главных направлений воспитательной работы. На позитивную 
социализацию независимо от вида дошкольных образовательных орга-
низаций указывает и Государственная программа Российской Федерации 
«Развитие образования» на 2013–2020 гг. Таким образом социально- 
коммуникативное развитие становится актуальным на современном эта-
пе и находит свое отражение в федеральном государственном образова-
тельном стандарте дошкольного образования, который представляет со-
бой совокупность обязательных требований к дошкольному образованию. 

В ФГОС ДО обозначены основные принципы и задачи дошкольного 
образования и направления деятельности дошкольного учреждения. В 
соответствии с ФГОС ДО, одним из основных принципов дошкольного 
образования является «приобщение детей к социокультурным нормам, 
традициям семьи, общества и государства». В задачах, поставленных 
Стандартом, прослеживается важность обеспечения дошкольным учре-
ждением условий для социализации ребенка и усвоения им социокуль-
турных норм: 

1) построение образовательного процесса на основе духовно-
нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 
правил поведения; 

2) формирование общей культуры личности детей, в том числе, раз-
вития социальных, нравственных качеств, формирования предпосылок 
учебной деятельности; 
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3) создание социокультурной среды, соответствующей возрастным, 
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям 
детей. 

Социально-коммуникативное развитие дошкольников является од-
ним из 5 приоритетных направлений развития и образования детей (об-
разовательных областей). Согласно Стандарту, социально-
коммуникативное развитие имеет несколько направлений: 

1) усвоение принятых в обществе норм и ценностей, в том числе, мо-
ральные и нравственные ценности; 

2) развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 
сверстниками; 

3) становление самостоятельности, целенаправленности и саморегу-
ляции собственных действий; 

4) развитие социального и эмоционального интеллекта, способности 
сопереживать; 

5) формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками; 
6) формирование уважительного отношения и чувства принадлежно-

сти к своей семье и к сообществу детей и взрослых в дошкольном обра-
зовательном учреждении; 

7) формирование позитивных установок к различным видам труда и 
творчества; 

8) развитие навыков безопасного поведения в быту, социуме, природе. 
То есть социально-коммуникативное развитие является необходимой 

образовательной областью, в процессе реализации которой, в частности, 
должна развиваться социализированность ребенка. 

В связи с тем, что уровень дошкольного образования в Российской 
Федерации не является обязательным, от дошкольника нельзя требовать 
конкретных образовательных достижений. Поэтому в Стандарте резуль-
таты освоения образовательной программы представлены в виде целе-
вых ориентиров – социально-нормативных характеристик возможных 
достижений ребенка на разных возрастных этапах (целевые ориентиры 
дошкольного образования). 

Связанными с социально-коммуникативным развитием целевыми 
ориентирами на этапе завершения дошкольного образования, являются: 

1) владение ребенком основными культурными способами деятель-
ности, проявление инициативы и самостоятельности в игровой, комму-
никативной, познавательной и других видах деятельности, способность 
выбирать себе занятие, участников по совместной деятельности; 

2) наличие положительного отношения к миру, людям и себе, взаи-
модействию с окружающими (способность договариваться, сопережи-
вать, адекватно проявлять свои чувства, учитывать чувства и потребно-
сти других); 

3) умение подчиняться правилам и социальным нормам; 
4) способность выражать свои мысли, чувства и желания с помощью 

речи, высказываться в ситуации общения; 
5) умение следовать социальным нормам поведения и правилам в 

разных видах деятельности, во взаимоотношениях с людьми, соблюдать 
правила безопасного поведения; 

6) наличие начальных знаний о себе, природном и социальном мире. 
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Перечисленные целевые ориентиры способствуют преемственности 
дошкольного и начального общего образования. Согласно ФГОС ДО, 
образовательная программа формируется как программа психолого-
педагогическойподдержкипозитивнойсоциализацииииндивидуализации, 
развития личности дошкольников. Поэтому если в дошкольном учре-
ждении соблюдаются требования к условиям реализации Программы, 
целевые ориентиры обеспечивают развитие у дошкольников психологи-
ческой готовности к обучению в школе. 

Целевым ориентиром на этапе завершения дошкольного образования 
в современных дошкольных образовательных учреждениях является 
высокий уровень социально-коммуникативного развития детей как пред-
посылки их успешной адаптации и социализации в детское сообщество: 

1) достаточный уровень развития социального и эмоционального ин-
теллекта; 

2) способность реализовывать различные формы совместной игровой 
деятельности и общения с ровесниками и взрослыми; 

3) положительная мотивация к взаимодействию с другими детьми. 
Таким образом, социально-коммуникативное развитие дошкольников 

направлено, в первую очередь, на обеспечение позитивной социализации 
детей дошкольного возраста, приобщение их к социокультурным нор-
мам, традициям семьи, общества и государства. К началу обучения в 
школе ребенок должен приобщиться к социальному миру, уметь адек-
ватно ориентироваться в доступном социальном окружении, осознавать 
ценность собственной личности и других людей, выражать чувства и 
отношения к миру в соответствии с культурными традициями общества. 

Среди ряда требований ФГОС ДО к условиям реализации Программы 
есть требования к развивающей предметно-пространственной среде до-
школьного образовательного учреждения. В аспекте социально-
коммуникативного развития дошкольников развивающая предметно-
пространственная среда должна обеспечивать возможность общения и 
совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и 
взрослых, содержать материалы, оборудование и инвентарь для форми-
рования социально-коммуникативных навыков в соответствии с особен-
ностями каждого возрастного этапа, коррекции недостатков их развития. 

Таким образом, в ФГОС ДО важное место отводится социально-
коммуникативному развитию, направленному на развитие положитель-
ного отношения ребёнка к себе, другим людям, окружающему миру, 
формирование коммуникативной и социальной компетентности детей. 
Основными характеристиками социально-коммуникативного развития 
являются положительное отношение к себе и окружающим; способность 
активно и созидательно взаимодействовать со сверстниками и взрослы-
ми; проявлять инициативность и самостоятельность в разных видах дея-
тельности; соблюдение социальных норм поведения и правил в разных 
видах деятельности. 
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На базе Краевого реабилитационного центра для детей и подростков 
«Журавлики» активно ведется работа с детьми с РАС, и семьями, воспи-
тывающими детей с РАС. 

В работе с детьми с расстройствами аутистического спектра исполь-
зуются различные виды коррекционных технологий: 

1) психологическая коррекция – самый распространённый и извест-
ный вид. Данному виду характерен достаточно широким спектр мето-
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дик, из которых наибольшее распространение и признание в мире полу-
чили программы TEACCH и ABA-терапия. 

TEACCH основывается на следующих принципах: особенности каж-
дого отдельного ребёнка интерпретируются исходя из наблюдений за 
ним, а не из теоретических представлений; повышение адаптации осу-
ществляется как путём обучения новым навыкам, так и путём приспо-
собления ресурсных навыков к имеющихся; создание индивидуальной 
программы обучения для каждого ребёнка; использование структуриро-
ванного обучения; целостный подход к интервенции. 

ABA-терапия, в большинстве своем, опирается на научение, завися-
щее от последствий, возникших после поведения. Последствия могут 
быть в виде наказания или поощрения. 

В данной модели необходимо выделить основные методы, такие, как 
процедура создания контура и подкрепления поведения, похожего на 
целевое; метод обучения цепочек поведения; методика обучения разли-
чение стимулов; 

2) нейропсихологическая коррекция – данный вид включает в себя 
комплекс занятий, состоящих из растяжек, дыхательных, глазодвига-
тельных, мимических и других упражнений для развития коммуника-
тивной и когнитивной сферы, причем сами занятия между собой заметно 
различаются по времени и количеству; 

3) работа с семьей и ближайшим окружением ребёнка – данный вид 
коррекции направлен на смягчение эмоциональной напряжённости и 
тревоги у членов семьи, так как, чаще всего, родители детей с РАС так 
же нуждаются в помощи, включающую в себя психотерапевтическую 
поддержку и программы тренингов, которые направлены на формирова-
ние чувств понимания проблемы, реальности ее решения и осмысление 
сложившейся семейной ситуации [1, с. 70–72]; 

4) психосоциальная терапия – это работа с ребёнком с РАС по фор-
мированию когнитивных, эмоциональных и мотивационно-волевых ре-
сурсов личности для возможности дальнейшей социальной адаптации, 
необходимость в которой проявляется всё ярче по мере взросления ре-
бёнка с РАС; 

5) логопедическая коррекция – так как, нарушение речевого развития 
является одним из кардинальных и сложных проявлений РАС, данный 
вид работы с ребёнком будет являться неотъемлемой частью программы 
коррекции. Логопедическая коррекция характеризуется ориентирован-
ностью на формирование словарного запаса, развитие слухового внима-
ния, а также фонетического и речевого слуха [2, с. 116–117]; 

6) медикаментозная коррекция расстройств аутистического спектра; 
7) холдинг-терапия; 
8) терапия каждодневной жизнью. 
Данная терапия основана на ряде основных позиций: воспитание не 

должно быть насильственным, всякая директивность исключается; обя-
зательно групповое воспитание; большое значение придается арт-
терапии, физическому воспитанию, а также различным видам игр; в ос-
нове воспитания и обучения лежит подражание, которое реализуется за 
счет формирования смешанных групп. 

9) терапия поддержки. 
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При данном методе, поддержка понимается буквально: взрослый 
держит ребенка, ведет его, организует его деятельность; 

10) оперантная терапия. Основа данного метода, в том, что мотива-
ция у ребенка с РАС создается искусственным образом, при помощи 
поощрений и наказаний. 
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Всем известно и не вызывает сомнений польза утреней гимнастики 
для организма человека, она помогает телу быстро перейти из энерго-
сберегающего режима сна в режим активного бодрствования. Однако не 
только тело нуждается в «разогреве», но мозг нуждается в настройке и 
подготовке к эффективной работе. Существует так называемая «Гимна-
стика мозга», которую в 1970-х годах разработал американский доктор 
Пол Деннисон. Он разработал систему быстрых, простых, специфичных 
движений, приносящих пользу каждому обучающемуся независимо от 
его проблемы. Эти упражнения пробуждают систему «интеллект-тело» и 
приводят её в готовность к обучению. Особенно эффективна оказалась 
она в отношении детей, диагностированных как «неспособных к обуче-
нию». ГМ активизирует полноценную работу левого и правого полуша-
рия, помогают управлять эмоциональной, физической и умственной 
жизнью. Наука о развитии умственных способностей и физического здо-
ровья через определенные двигательные упражнения называется кине-
зиология. 

В России гимнастика мозга впервые появилась в 1988 г. Огромная 
польза и привлекательность которой состоит в её простоте и практично-
сти. Человек может выполнять эти упражнения в любое время и в любом 
месте, для повышения эффективности того, что он в данный момент де-
лает. 

Главная идея гимнастики мозга, такова – развивающая работа должна 
быть направлена от движения к мышлению. Физическое и двигательное 
развитие ребенка идет параллельно с психическим и умственным разви-
тием. На каждой ступени сенсомоторного развития происходит скачок в 
развитии мозга. В движении ребенок получает информацию об окружа-
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ющем мире через органы чувств, получает жизненный опыт, что дает 
толчок в развитии внимания, памяти, мышления и других высших пси-
хических функций, а также речи и интеллекта. 

В комплекс гимнастики мозга могут включаются дыхательные, гла-
зодвигательные, функциональные, когнитивные, релаксационные 
упражнения. 

Основным требованием к использованию упражнений является точ-
ное выполнение движений и приёмов. Упражнения должны проводиться 
в эмоционально комфортной, доброжелательной обстановке, если есть 
возможность – под спокойную музыку, продолжительностью от 5 до 7 минут 
в день, ежедневно. С каждым днём упражнения могут усложняться, объ-
ём заданий увеличиваться, наращиваться темп выполнения заданий. Не-
сколько минут выполнения упражнений дают высокую умственную 
энергию, т. к. пластичность детского мозга является благоприятной поч-
вой для его развития. 

Примерный комплекс упражнений 
1. Массаж ушных раковин. Помассируйте мочки ушей, затем всю 

ушную раковину. В конце упражнения разотрите уши руками. 
2. Колечко. Поочередно и как можно быстрее перебирайте пальцы 

рук, соединяя в кольцо с большим пальцем последовательно указатель-
ный, средний и т. д. Упражнение выполняется в прямом и в обратном (от 
мизинца к указательному пальцу) порядке. Вначале упражнение выпол-
няется каждой рукой отдельно, затем сразу двумя руками. 

3. Кулак-ребро-ладонь. Ребёнку показывают три положения руки на 
плоскости стола, последовательно сменяющих друг друга. Ладонь на 
плоскости, ладонь, сжатая в кулак, ладонь ребром на плоскости стола, 
распрямлённая ладонь на плоскости стола. Ребёнок выполняет пробу 
вместе с педагогом, затем по памяти в течение 8–10 повторений мотор-
ной программы. Проба выполняется сначала правой рукой, потом – ле-
вой, затем – двумя руками вместе. При усвоении программы или при 
затруднениях в выполнении педагог предлагает ребёнку помогать себе 
командами («кулак – ребро – ладонь»), произносимыми вслух или про 
себя. 

4. Лезгинка. Левую руку сложите в кулак, большой палец отставьте в 
сторону, кулак разверните пальцами к себе. Правой рукой прямой ладо-
нью в горизонтальном положении прикоснитесь к мизинцу левой. После 
этого одновременно смените положение правой и левой рук. Повторить 
6–8 раз. Добивайтесь высокой скорости смены положений. 

5. Ухо – нос. Левой рукой возьмитесь за кончик носа, а правой ру-
кой – за противоположное ухо. Одновременно отпустите ухо и нос, 
хлопните в ладоши, поменяйте положение рук «с точностью до наобо-
рот». 

6. Змейка. Скрестите руки ладонями друг к другу, сцепите пальцы в 
замок. выверните руки к себе. Двигайте пальцем, который укажет веду-
щий. Палец должен двигаться точно и четко. Прикасаться к пальцу нель-
зя. Последовательно в упражнении должны участвовать все пальцы обе-
их рук. 

7. Зеркальное рисование. Положите на стол чистый лист бумаги. 
Возьмите в обе руки по карандашу или фломастеру. Начните рисовать 
одновременно обеими руками зеркально-симметричные рисунки, буквы. 
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При выполнении этого упражнения почувствуете, как расслабляются 
глаза и руки. Когда деятельность обоих полушарий синхронизируется, 
заметно увеличится эффективность работы всего мозга. 
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«Вопросам воспитания подрастающего поколения на основе высоких 
духовно-нравственных идеалов, ценностей патриотизма, гражданствен-
ности, уважения к истории Отечества – неизменно уделяется приоритет-
ное внимание государства. Важно, что успеху этой масштабной и в выс-
шей степени востребованной работы служат такие серьёзные обще-
ственные инициативы, как «Российское движение школьников», которое 
объединило неравнодушных, увлечённых, искренне радеющих за дело 
людей. Уверен, чтобы достичь поставленных целей, вы должны вдумчи-
во, творчески использовать лучшие традиции воспитания и просвеще-
ния, которыми по праву гордиться наша страна. И в то же время – искать 
новые, интересные форматы работы, активнее задействовать мощный 
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потенциал добровольческих, творческих, военно-патриотических, спор-
тивных организаций». 

Из выступления Президента РФ В.В. Путина. 
Центрами патриотической и гражданской направленности современ-

ного подрастающего поколения являются школьные музеи. Формирова-
ние активной гражданской и жизненной позиции детей начинается со 
знакомства и изучения истории родного края, родной страны. Только 
тогда, когда человек знает исторические события, традиции и культуру 
своего народа, он формируется как гражданин и патриот своей Родины. 
Белгородчина – край, который имеет богатую историю. Белгородская 
земля вскормила и вырастила целую плеяду выдающихся людей, кото-
рые прославили её на весь мир. И роль школьных музеев, в доступной 
форме донести до подрастающего поколения эту ценную краеведческую 
и историческую информацию. Работа с детьми в Музее Боевой Славы 
Белгородского Дворца детского творчества строится таким образом, 
чтобы дети под руководством педагога выступали в роли исследовате-
лей. В чем это заключается? В новых формах проведения экскурсий по 
музейной экспозиции таких как: музейный маршрут, исторический путе-
водитель, прайм-тайм, краеведческое ассорти. Исследуя экспонаты, зна-
комясь с краеведческой литературой, ребята активно вовлекаются в по-
знавательный процесс, с интересом изучают историю предметов, архив-
ные документы. Одним из направлений работы нашего музея также яв-
ляется музейный календарь, где с помощью знаменательных историче-
ских дат дети узнают о событиях, происходивших на территории нашего 
края и страны в целом. Огромную роль в патриотическом и гражданском 
воспитании детей играют встречи с интересными людьми. 

Наш музей сотрудничает с общественными организациями «Дети 
войны», «Союз ветеранов локальных войн». Для ребят организуются 
разнообразные патриотические акции «Письмо ветерану», «История мо-
ей семьи», «И помнит вся Россия». На базе Музея Боевой Славы на про-
тяжении нескольких лет существует актив школьных музеев города Бел-
города, где ребята не только изучают музейное дело и познают секреты 
экскурсионной, выставочной, поисковой деятельности, но и выступают в 
роли краеведов. Многие конкурсные проекты по истории родного края, 
представленные нашими активистами, на областных и городских кон-
курсах не раз становились победителями. И в этом большая заслуга пе-
дагогов. Ведь наша самая главная задача, как педагогов, формирование 
всесторонне гармонично развитой личности и воспитание патриотов 
нашей Родины. 
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Актуальным направлением в процессе модернизации современной 
системы образования на сегодняшний день является решение задач, 
направленных на создание образовательной системы, ориентированной 
на развитие личности через приобщение к духовным ценностям, через 
вовлечение в творческую деятельность. 

В связи с этим активно ведутся разработки не только новых образо-
вательных программ и педагогических технологий художественно-
эстетического воспитания дошкольников, но и новые, более эффектив-
ные подходы к управлению процессом художественно-эстетического 
воспитания детей в ДОО. Исследователи А.Т. Абрамов, В.Г. Афанасьев, 
П.И. Третьяков, Т.К. Чекмарева, Т.И. Шамова, Д.В. Юдин и другие рас-
сматривают «управление» как взаимодействие субъектов участвующих в 
воспитательно-образовательном процессе [2]. 

Поставленные пред дошкольным образование задачи можно решить, 
по мнению К.Ю. Белой, О.В. Сомковой и других, через повышение эф-
фективности методической работы в управлении процессом художе-
ственно-эстетического воспитания детей дошкольного возраста [1]. По-
этому педагогическим коллективом было принято решение о организа-
ции эффективного взаимодействия всех участников воспитательно-
образовательного процесса через разработку и реализацию модели 
управления процессом художественно-эстетического воспитания детей 
дошкольного возраста в ДОО. 

Данная модель представлена из взаимосвязанных между собой ком-
понентов состоящих из: обновления содержания образования (выбор 
программ и технологий); создания условий для художественно-
эстетического воспитания (кадровое обеспечение, учебно-методическое 
обеспечение, создания развивающей предметно-пространственной сре-
ды); организации воспитательно-образовательного процесса по художе-
ственно-эстетическому направлению; организации самостоятельной 
творческой деятельности детей; организации взаимодействия с родите-
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лями дошкольников; координации работы с другими образовательными 
учреждениями и организациями. 

Реализацию первого компонента модели мы организовали через изу-
чение нормативно-правовой документации в области художественно-
эстетического воспитания. На педагогическом совете познакомили кол-
лектив с нормативно-правовой основой организации художественно-
эстетического воспитания детей: Федеральным законом «Об образова-
нии в Российской Федерации», требованиями Профессионального стан-
дарта, требованиями Федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования. Педагоги познакомились с про-
граммами эстетического воспитания, образования и развития детей до-
школьного возраста. В итоге педагогический коллектив принял ряд пар-
циальных программ для реализации в вариативной части ООП ДО с 
приоритетным художественно-эстетическим направлением. 

Для целенаправленной и согласованной деятельность всех специали-
стов в воспитательно-образовательном процессе по художественно-
эстетическому воспитанию было предложено разделить функциональ-
ных обязанностей между педагогами в области художественно-
эстетического воспитания детей. Нами был разработан и определен 
функционал каждого специалиста, спланирована совместная деятель-
ность по реализации общих задач, разработаны действия по взаимной 
дополняемости. 

Для повышения профессионализма педагогического коллектива ис-
пользовали традиционные и нетрадиционные формы методической ра-
боты: консультации, наставничество, творческие мастерские, заседания 
МО, работу творческих групп, творческий отчет педагогов, семинары, 
обсуждение новых технологий, авторских программ, педсовет, банк 
идей, круглый стол, защиту инноваций, мастер-классы, ярмарку педаго-
гических идей и другие. 

Созданной из педагогов ДОО творческой группой был подобран 
учебно-методический комплект, включающий в себя: программы по ху-
дожественно-эстетическому воспитанию дошкольников и методические 
рекомендации к ним; перспективные планы по приоритетному направ-
лению работы; планы кружковой и студийной работы; план организации 
культурно-досуговой деятельности детей; конспекты занятий, сценарии 
досугов и праздников; подборку дидактических игр; библиотеку позна-
вательной литературы по знакомству детей с миром искусства. 

Одним из важных условий реализации модели управления процессом 
художественно-эстетического воспитания в ДОО является организация 
развивающей предметно-пространственной среды. Нами было уделено 
особое внимание созданию и обогащению материалами уголков и цен-
тров развития детей в соответствии с программными задачами, возраст-
ными особенностями и учетном индивидуального развития. 

Каждую группу детского сада эстетически оформили в определенном 
стиле. Организовали театральные, игровые уголки, центры искусства, 
уголки книги. Расширили их наполняемость дидактическими играми и 
пособиями, материалами для творческой деятельности. Эффективно ис-
пользовали раздевалки в групповых комнатах и коридоры в качестве 
выставок творческих работ и экспозиций мини-музеев. 
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В вариативную часть ООП ДО с приоритетным художественно-
эстетическим направлением ввели дополнительные занятия музыкой, 
изобразительным творчеством, театральной и хореографической дея-
тельностью. Особое внимание уделили организации кружковой работы. 
Дети посещают кружки: по изобразительной деятельности «Акварель-
ка», по музыкальной деятельности «Гусельки», по хореографии «Хорео-
графический кружок», по театральной деятельности «Театральная сту-
дия». Также в детском саду организовали сеть дополнительных платных 
образовательных услуг: вокальный кружок «Веселые нотки», кружок 
творчества «Юный дизайнер», кружок ручного творчества «Изонить», 
что существенно расширило возможности художественно-эстетического 
воспитания дошкольников. 

Для реализации следующего компонента модели, предполагающего 
создание условий для самостоятельной творческой деятельности детей, 
составили для каждого возраста планирование самостоятельной дея-
тельности детей, в котором учли творческие виды детской деятельности 
такие, как музыкальное, художественно-речевое, изобразительное, теат-
рально-игровое, а также время на из реализацию. 

Деятельность по осуществлению следующего компонента модели 
предполагает тесное взаимодействие ДОО с семьями воспитанников в 
вопросах художественно-эстетического воспитания. Работая в этом 
направлении, педагоги использовали разнообразные формы: совместные 
выставки произведений искусства, конкурсы творческих работ, темати-
ческие консультаций, разнообразные наглядно-информационные мате-
риалы, обмен семейным опытом, совместную подготовку и проведение 
различных праздников, досугов, вечеров, организацию походов в куль-
турные учреждения города, участие в совместных исследованиях и про-
ектах. Данная деятельность способствовала не только расширению зна-
ний детей, но и обогащению педагогического опыта родителей, способ-
ствовала налаживаю дружеских семейных взаимоотношений. 

Эффективность работы по художественно-эстетическому воспита-
нию зависит от координации работы с другими учреждениями. В целях 
реализации этого компонента модели организовали сотрудничество с 
социальными партнерами по художественно-эстетическому воспитанию 
дошкольников. Нами было налажено сотрудничество с детской библио-
текой, городской школой искусств, Домом культуры и Домом детского 
творчества, городским музеем, театром. Воспитанники посещали спек-
такли, занятия в библиотеке по знакомству с художниками и детскими 
писателями, музыкально-тематические вечера, участвовали в совмест-
ных выставках, посещали экспозиции, принимали участие в городских 
фестивалях детского творчества. 

С целью определения эффективности управления процессом художе-
ственно-эстетического воспитания в ДОО был проведен эксперимент. 

Так как результатом художественно-эстетического воспитания, по 
мнению Н.И. Киященко и А.И. Бурова, является художественно-
эстетическая воспитанность, которая состоит в сформированности зна-
ний, умений и навыков в области восприятия искусства, развитости ху-
дожественного вкуса, суждений, оценок, выраженной потребности об-
щения с искусством, способности к самостоятельному художественному 
творчеству, следовательно задачей эксперимента стало выявление уров-
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ня художественно-эстетической воспитанности старших дошкольников 
после проделанной работы [3]. 

Определение уровня художественно-эстетической воспитанности 
осуществлялось в ходе бесед и наблюдений по критериям, разработан-
ным О.А. Бочкаревой [2]. У детей определили уровни восприятия музы-
кальных классических произведений, восприятия живописи, художе-
ственной литературы. В экспериментальном исследовании приняли уча-
стие 40 воспитанников старших групп и их родители. 

В первом задании на восприятия музыкальных произведений высо-
кий уровень продемонстрировали 30 воспитанников (75%), у 10 (25%) 
детей диагностика показала средний уровень, низкий уровень не выяв-
лен. При определении особенностей восприятия художественных произ-
ведений стоит отметить, что дети активно высказывались о впечатлени-
ях от картины, с желанием обсуждали увиденное. Было установлено, что 
11 (27,5%) детей активно принимали участие, знали название репродук-
ций картин, правильно соотнесли их с музыкальным сопровождением, 
легко и непринужденно отвечали на вопросы без помощи взрослого. У 
19 (47,5%) детей диагностика выявила средний уровень. С низкими по-
казателями детей нет. Относительно интереса к художественной литера-
туре 27 (67,5%) детей на высоком уровне, 13 (32,5%) детей на среднем 
уровне, на низком уровне – отсутствуют. Нами было отмечено, что дети 
с интересом слушают чтение книг, обращают внимание на причину по-
ступков главных героев, анализируют их внутренние переживания. 

На основании данных диагностики было определено, что у детей 
старшего дошкольного возраста уровень художественно-эстетической 
воспитанности находится на достаточно высоком уровне. 

Нами также было проведено анкетирования родителей по выявлению 
эффективности взаимодействия ДОО и семьи. Родителям предлагалось 
ответить на ряд вопросов относительно художественно-эстетического 
воспитания детей, приобщения к творчеству и оценить деятельность 
ДОО в этом направлении. Анкетирование выявило, что компетентность 
родителей в вопросах художественно-эстетического воспитания детей на 
высоком уровне. 

Полученные результаты диагностики свидетельствуют о том, что ор-
ганизованная нами работа по реализации модели управления процессом 
художественно-эстетического воспитания дошкольников способствовала 
повышению уровня методической работы и организации всего воспита-
тельно-образовательного процесса в ДОО. 
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Несмотря на все достижения научно-технического прогресса, совре-
менный человек также уязвим перед силами природы, как и 200 лет 
назад. Мы не можем противостоять стихийным явлениям: наводнениям, 
землетрясениям, пожарам, цунами и т. д. При этом ни для кого не секрет, 
что частота стихийных бедствий в течение ХХ века возросла в 5 раз и 
ответственность несет человеческое общество. 

Китайская народная мудрость гласит – если вы думаете на год впе-
ред – сейте зерна, если вы думаете на 10 лет вперед – сажайте деревья, 
если вы думаете на 100 лет вперед – воспитывайте человека. Безусловно, 
мы хотим, чтобы наша цивилизация продолжила свое развитие и поэто-
му сегодня именно педагогическому сообществу необходимо изменить 
модель восприятия мира у наших детей, предложив им экологически 
правильную ориентацию. В личностных результатах развития учащихся 
изначально закрепляется сознание того, что человек – это не царь приро-
ды и не ее управляющий, а один из многочисленных организмов плане-
ты, который должен жить в согласии со многими жителями Земли. 

Цель экологического образования – понимание сущности экологиче-
ских законов, осознание опасности глобальных экокатастроф и локаль-
ных экологических кризисов; осознание морального выбора способа це-
лесообразной деятельности. 

Экология как самостоятельный предмет не предусмотрена учебным 
планом большинства школ, поэтому эту роль должен примерить на себя 
каждый учитель в рамках своего учебного предмета. 

Какие методы и приемы применять на уроках в рамках экологическо-
го воспитания? 

Один из приемов – работа с различными текстами, отрывками произ-
ведений. Например, в пьесе А.П. Чехова «Дядя Ваня», доктор Астров 
говорит: «Ты можешь топить печи торфом, а сараи строить из камня. Ну, 
я допускаю, руби леса из нужды, но зачем истреблять их? Русские леса 
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трещат под топором, гибнут миллиарды деревьев... мелеют и сохнут ре-
ки, исчезают безвозвратно чудные пейзажи, и все оттого, что у ленивого 
человека не хватает смысла нагнуться и поднять с земли топливо». Зада-
ние для учащихся по тексту: выделите негативные последствия вырубки 
лесов, составьте схему изменения природного комплекса. 

В целях экологического воспитания на всех дидактических этапах 
урока возможно использовать поэтические произведения. Особенно эф-
фективно использование стихотворений при изучении нового материала. 
Поэтическое слово выполняет познавательную, развивающую и особен-
но воспитательную функции. Стихотворения помогают раскрыть при-
чинно-следственные связи, способствуют глубокому осознанию природ-
ных явлений. Например, стихотворение поэтессы Майи Усовой. Анали-
зируя его, ребята находят причины того, почему в Австралии «наизнанку 
вывернутый год», «реки без воды», «бескрылые птицы», «кошкам в пи-
щу достаются змеи», «рождаются зверята из яиц», «кролики страшней, 
чем наводненье», а «столица не имеет населенья». 

Еще один метод – это описание и анализ пейзажей Саврасова, Куин-
джи, Шишкина и других художников. 

Пейзаж – это красота, а красота – это категория духовная. Надо от-
дать должное природе, что при её созерцании в душе человека возника-
ют самые возвышенные, чистые, светлые чувства. Рассматривая картины 
известных художников, ребята делают вывод о необходимости сохране-
ния лесов, лугов, рек и озер. 

Подобные формы работы помогают воспитывать привить не только 
любовь к природе, но и осознание необходимости ее охраны и граждан-
ской ответственности. 

Особую значимость сегодня приобретает связь с современным ми-
ром, глобальными проблемами человечества, которые изучаются не 
только в курсе географии, но и на уроках обществознания, экономики, 
биологии и т. д. Поэтому на уроках мы обращаемся к СМИ, Интернет – 
источникам. Например, как авария на нефтяной платформе в Мексикан-
ском заливе в 2010 году повлияла на суровость зимы в Европе. Ребята 
узнают о переносе тепла течением Гольфстрим к берегам Евразии, сни-
жении его скорости в несколько раз в результате разлива нефти, что ста-
ло причиной усиления морозов в европейской части континента. Или, к 
каким последствиям привело разрушение цунами японской АЭС Фуку-
сима в 2013 г. Подобные задания могут быть применены не только на 
уроках географии, но и в курсе физики, биологии для оценки послед-
ствий радиактивного загрязнения, а ущерб и затраты на восстановление 
можно оценить на уроках экономики. 

В курсе математики при формировании компетенций определять до-
лю, строить графики и диаграммы ребятам можно предложить задания, 
используя статистические данные по экологии. Пример: используя дан-
ные таблицы, определите долю выбросов загрязняющих веществ в атмо-
сферу от передвижных источников в 2011 г. (в %). Полученный резуль-
тат округлите до целого числа. Еще один пример: постройте столбчатую 
диаграмму «Запасы и добыча нефти». Сделайте прогноз, насколько хва-
тит энергоресурсов этого вида человечеству. 
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Согласитесь, наряду с личностными результатами формируются ме-
тапредметные, что также является требованием стандарта и неотъемле-
мой частью современного образования. 

Самое пристальное внимание необходимо уделять использованию 
экологического материала о своем родном крае. При этом формирование 
экологической культуры на примере родного края имеет уникальную 
возможность проведения экскурсий, создания экологических троп, тури-
стических маршрутов выходного дня. Так, в своей исследовательской 
работе ученица 10 класса гимназии разработала экологическую тропу по 
Каменному Логу, который носит статус памятника природы и доступен 
для посещения нашими учениками. Гиды приглашают вас посетить 
станции геологическую – выход девонских известняков, гидрологиче-
скую – р. Липовка, историческую – Липецкое городище и т. д. К.Д. Ушин-
ский писал: «Зовите меня варваром в педагогике, но я вынес из впечатле-
ний моей жизни глубокое убеждение, что прекрасный ландшафт имеет 
такое огромное воспитательное значение в развитии молодой души, с 
которой трудно соперничать влиянию педагога». 

На уроках необходимо стараться поднимать дискуссионные вопросы 
«Решение глобальной продовольственной проблемы. Мои предложе-
ния», «Что будет, если на Земле исчезнут люди?», «Липецкие чернозе-
мы: были, есть и будут?», «Летом в Липецке исчезнут троллейбусы. Я за 
или против?». 

Хорошей формой работы являются фенологические наблюдения. 
Дневник наблюдений за погодой ведут ученики 6 классов на уроках гео-
графии, но дневники наблюдений за сезонными изменениями в природе 
могут вести младшие школьники, собирать гербарий осенних листьев, 
делать рисунки, записывать свои впечатления, стихи и т. д. 

Большую роль в становлении экологической культуры личности от-
водится проектной деятельности учащихся. На уроках технологии уча-
щиеся 6 классов изготавливают кормушки для птиц, участвуют в город-
ской экологической акции «Покорми птиц зимой», в празднике «День 
птиц». Хотелось бы предложить на будущее коллегам – учителям техно-
логии совместный проект – раздельный сбор мусора. Подготовить кон-
тейнеры разного цвета: желтый – картон, бумага, зеленый – стекло, 
красный – пластик. Такой проект имел бы и социальную направлен-
ность. Моими учениками созданы карты природных рекордсменов 
нашей планеты с использованием картографического сервиса российско-
го образовательного портала, буклет «Ядовитые грибы Липецкой обла-
сти», готовятся флайеры «Чипсы: вред или польза?». 

В качестве исследовательских работ предлагаю ребятам следующие 
темы «Глобальное потепление: миф или реальность», «Как спасти 
Аральское море», «Здоровье на крыльях пчелы», «Сорняки: друзья или 
враги», «Долина реки Гейзерной: восстановление после катастрофы» и 
другие. 

Когда-то известный французский писатель Антуан де Сент-Экзюпери 
призывал людей поступать так: «Встал поутру, умылся, привел себя в 
порядок – и сразу же приведи в порядок свою планету». Экологическая 
культура – это часть общей культуры человека, проявляющаяся в его 
духовной жизни, поступках в быту, и внеклассная деятельность занимает 
свою нишу в её формировании. Большое воспитательное значение име-
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ют творческие работы учащихся: экологические плакаты, рисунки, газе-
ты, тематические проекты, сочинения на экологическую тему, которые 
заставляют детей размышлять, думать, анализировать, сопоставлять раз-
личные источники информации, высказывать своё мнение по вопросам 
рационального использования природы и природных ресурсов. 

Формированием экологической культуры можно заниматься в рамках 
практически любого учебного предмета. Выставки ко Дню науки, подго-
товленные в этом году методическими кафедрами, были во многом по-
священы году экологии в России и раскрывали экологическое содержа-
ние различных предметов. 

Экологическая культура – важный показатель личностного развития, 
поскольку это связано с практической жизнью, безопасностью человека 
и взаимодействию с природой. И только тогда, когда наши ученики бу-
дут руководствоваться древней индийской сентецией «Природа – это не 
то, что мы получили в наследство от предков, а то, что мы взяли в долг у 
потомков», нашу работу можно будет считать результативной. 
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Физическая культура является важнейшим средством совершенство-
вания человека и общества. Во многих странах физическая культура – 
объединяющая сила и национальная идея, способствующая формирова-
нию сильного государства и развитию здорового общества. Современ-
ный период в развитии нашей страны характеризуется строительством 
новых и модернизацией действующих спортивных сооружений, созда-
нием новых моделей физкультурно-спортивного движения, разработкой 
новых поведенческих программ, формирующих ответственную за состо-
яние собственного здоровья личность. 

К сожалению, несмотря на то, что политика нашего государства 
направлена на создание национальной системы физической культуры и 
спорта, физическая активность и физическая подготовка населения про-
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должают оставаться на низком уровне. Направленность на сохранение 
своего здоровья как основы жизнедеятельности и благополучия еще не 
стало устойчивой и целостной системой поведения людей. 

Цель настоящего исследования состоит в определении роли физиче-
ской культуры в системе современного образования. 

Физическая культура является важнейшим показателем качества и 
культуры личности, условием эффективной учебной деятельности, ха-
рактеризующим саморазвитие и самосовершенствование человека. 
Главная задача современной школы состоит в создании условий для 
максимальной реализации возможностей интеллектуальной деятельно-
сти детей и молодежи. 

Длительное время российская общеобразовательная и профессио-
нальная школы исходили из необходимости формирования у учащихся и 
студентов систематизированных знаний. Сейчас главная цель состоит в 
формировании способностей к активной деятельности, труду во всех их 
формах, включая творческий профессиональный труд. 

Чтобы достичь высокого образовательного и профессионального 
уровня и при этом сохранить здоровье, нужна оптимизация образова-
тельного процесса при сохранении высокого уровня работоспособности. 
В связи с этим государственным образовательным стандартом по дисци-
плине «физическая культура» определяется необходимость формирова-
ния самого высокого уровня физической культуры личности. 

Практическая сфера физической культуры включает в себя обще-
ственно и индивидуально необходимые знания, умения, навыки, способ-
ности и другие качества, обеспечения успешности в «физкультурно-
спортивной деятельности, в достижении высокого уровня психофизиче-
ского и духовного здоровья». 

Еще одним важнейшим аспектом взаимодействия физической куль-
туры и образования является формирование у учащихся и студентов 
культуры здоровьесбережения. 

Необходимость формирования культуры здоровьесбережения объяс-
няется интенсификацией учебного процесса, высокими умственными 
нагрузками, следствием которых является заболеваемость и социальная 
дезадаптация детей и молодежи. Сейчас полностью здоровыми являются 
не более 15% обучающихся. Многим обучающимся тяжело адаптиро-
ваться к необходимым физическим и умственным нагрузкам. Как след-
ствие – трудности в запоминании учебного материала и низкая эффек-
тивность в учебе. 

Формирование культуры здоровьесбережения состоит в обеспечении 
в учебном заведении здоровьесберегающей инфраструктуры, использо-
вании в учебном процессе физкультурно-оздоровительных технологий, 
внедрении средств мониторинга состояния здоровья, общей физической 
и двигательной подготовки обучающихся. 

Формирование культуры здоровьесбережения осуществляется в рам-
ках физической культуры. В процессе учебных занятий по физической 
культуре происходит формирование методических умений выполнения 
основных физических упражнений, обучающиеся получают представле-
ние о разных видах физкультурно-оздоровительных технологий, форми-
руются практические навыки оценивания своего физического, психиче-
ского и функционального состояния; происходит развитие самостоя-
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тельности и творчества в процессе занятий оздоровительной направлен-
ности, уделяется большое внимание реализации высокого потенциала 
двигательной деятельности, происходит расширение и увеличение ре-
зервов здоровья и физических возможностей обучающихся. 

Еще одной направление взаимодействия физической культуры и об-
разования состоит в обеспечении формирования активной жизненной 
позиции личности. Физическая культура в качестве общегуманитарной 
дисциплины осуществляет важнейшую функцию по формированию лич-
ности обучающегося с активной жизненной позицией. 

Активная жизненная позиция является побуждает личность к дея-
тельности, к использованию всех многообразных отношений её носителя 
с окружающей средой. Показатель уровня активной жизненной позиции 
является направленность мотивации личности на общественно-
значимую деятельность и социально ценное общение. 

Ценность физической культуры в формировании активной жизнен-
ной позиции проявляется в том, что, во-первых, с помощью физической 
культуры формируется необходимый объем двигательных навыков и 
умений; во-вторых, занятия физической культурой духовно обогащают 
человека; в-третьих, физическая культура существенно влияет на подго-
товку молодого человека к творческому труду и защите Отечества; в-
четвертых, занятия различными видами физической культуры повышают 
умственную работоспособность, развивают высокие нравственные качества. 

Кроме того, занятия физической культурой способствуют формиро-
ванию здорового образа жизни. Феномен физической культуры – это 
мощная социализирующая сила. И самое главное – посредством физиче-
ской культуры находит свою реализацию главный принцип современной 
жизни – «рассчитывать на самого себя», который означает, что достичь 
успеха можно только на основе своих личных, индивидуальных, волевых 
качеств. В целом все указанные факторы в совокупности способствуют 
формированию активной жизненной позиции и являются одновременно 
ее основными составляющими. 

Таким образом, физическая культура и образование – неотъемлемы 
друг от друга. Современное образование направлено на создание усло-
вий, способствующих всестороннему развитию, патриотическому воспи-
танию, уважению прав и свобод, формированию у детей и молодежи 
ответственности, нравственности, культуры. Всему этому во многом 
способствуют спорт и физическая культура, ориентированные на под-
держание и укрепление здоровья населения, улучшение качества жизни, 
формирования активной жизненной позиции. 
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подходы к определению качества образования и выделены основные 
компоненты этого понятия. Выделена профессиональная компетент-
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Понятие качества образования появилось в педагогических исследо-
ваниях в России только в 90-х годах XX века. Это послужило одним из 
факторов возникновения интереса к данной проблеме и, как следствие, к 
созданию единого методологического пространства. 

Само понятие «качество образования» многозначно и может опреде-
ляться не только как часть педагогической науки и практики в целом, но 
и её составляющей. 

Необходимо заметить, что несмотря на свою актуальность в данный 
момент в педагогике не существует единой точки зрения к толкованию 
понятия качества образования. Так С.Д. Ильенкова считает, что качество 
образования определяется качеством «носителя знаний», 
т. е. учителя [2]. 

В.А. Болотов и Г.С. Ковалева рассматривают качество образования 
как интегральную характеристику системы образования, которая отра-
жает степень соответствия реальных образовательных результатов обу-
чающихся требованиям, определенным в нормативных документах, со-
циальным и личностным ожиданиям [1]. 

В педагогическом словаре качество образования характеризует 
«определенный уровень знаний и умений, умственного, нравственного и 
физического развития, которого достигают обучаемые на определенном 
этапе в соответствии с планируемыми целями; степень удовлетворения 
ожиданий различных участников процесса образования. Качество обра-
зования, прежде всего, измеряется его соответствием образовательному 
стандарту» [3]. 

Поэтому одной из задач системы образования на современном этапе 
является создание общей системы управления качеством, когда учиты-
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вается, корректируется и регулируется не только конкретный результат 
образования, но и его процесс. 

Анализ педагогической и психологической литературы позволил нам 
выделить следующие компоненты качества образования: содержание 
образовательных программ, менеджмент образовательного процесса, 
качественный состав преподавателей и качество обучения. Таким обра-
зом, качественным процессом можно назвать такой процесс, в котором 
все перечисленные компоненты развиты на достаточно высоком уровне. 

Ключевой фигурой образовательного процесса является учитель, по-
этому от его профессиональной компетентности во многом зависит ка-
чество школьного образования. Сущность профессиональной компе-
тентности современного педагога является объектом споров среди уче-
ных и специалистов-практиков. Об этом в своих работах говорят такие 
учёные как Л.Г. Буряк, Н.Л. Галеева, С.Д. Ильенкова, Т.А. Ильина, 
В.А. Кальнева, А.И. Моисеев, А.М. Новиков, М.М. Поташник, 
С.Е. Шишов, Е.В. Яковлев и другие. 

Проанализировав педагогический, психолого-педагогические и тол-
ковые словари, можно заключить, что компетентность – это способность 
демонстрировать высокий уровень квалификации в оказании професси-
ональных услуг. Становится, очевидно, что профессиональная компе-
тентность педагога – это единство теоретической и практической готов-
ности к профессиональной деятельности. 

Учителю необходимо постоянно совершенствоваться, профессио-
нально развиваться, чтобы «идти в ногу» с последними достижениями 
педагогической науки и добиваться высоких показателей качества обра-
зования. 

Среди показателей компетентности учителя выделим следующие, ко-
торые, на наш взгляд, оказывают существенное влияние на качество об-
разования: 

 профессиональный уровень. Включает в себя уровень образования 
и квалификацию педагога, степень владения методикой обучения и об-
разовательными технологиями; 

 мотивация, которая включает отношение к собственной деятельно-
сти и к обучающимся, а также систему поощрения, созданную руковод-
ством образовательного учреждения; 

 повышение квалификации. Это с одной стороны, желание учителя 
постоянно совершенствоваться, а с другой стороны, создание образова-
тельной организацией условий для профессионального роста; 

 компетентность педагога в инновациях. Включает знания об инно-
вационных технологиях, методах, приемах и средствах обучения и вос-
питания, и умение использовать их в образовательном процессе. 

Покажем каким образом компетентность учителя влияет на качество 
образования. Высокий уровень теоретических знаний педагога в области 
преподаваемого предмета позволяет правильно подбирать содержание 
учебного материала и строить учебный процесс на «высоком уровне 
трудности», что будет способствовать высоким предметным результатам 
обучающихся. Знание современных технологий обучения дает возмож-
ность учителю выстраивать образовательный процесс с учетом особен-
ностей обучающихся и требований новых образовательных стандартов. 
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Практические умения, владение инновационными методиками влияют 
на качество проведённых уроков, на психологический климат в коллек-
тиве и как результат положительно сказываются на личностных и мета-
предметных результатах школьников. Мотивация педагога в профессио-
нальную деятельность, также, способствует повышению образователь-
ных результатов. 

Таким образом, теоретический анализ психолого-педагогической ли-
тературы, обобщение результатов эмпирического исследования позво-
ляют говорить о том, что одной их важных составляющих качества обра-
зования является профессиональная компетентность педагога. 
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В настоящее время джазовое образование является неотъемлемой ча-
стью системы музыкального образования США. Однако так было не все-
гда. Американский джаз в период с 30-х по 50-е годы XX века считался 
музыкой для развлечений и его не рассматривали как вид искусства. 
Официальная система музыкального образования запрещала исполнять 
джаз, опасаясь того, что молодые музыканты могут испортить себе руку, 
вкус и т. п. 

В 1930-е годы высокообразованные музыканты, овладевшие не толь-
ко академической системой игры на инструментах, но и джазовой, начи-
нают в частном порядке преподавать джазовую импровизацию в Нью-
Йорке, Бостоне, Лос-Анджелесе. Изначально преподавание велось «с 
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рук» учителя, по слуху. Позже, когда возникли первые грамзаписи – ме-
тодом «снятия». На тот момент нотная запись не практиковалась. 

В этот же период появляются первые пособия, написанные извест-
ными музыкантами. С 1935 года музыкальные журналы начали публико-
вать нотные транскрипции джазовых соло и специальные колонки с со-
ветами для музыкантов. В 1935 году была издана книга Норберта Блай-
хуфа «Современная аранжировка и оркестровка». В это время в Нью-
Йорке по своей собственной методике начинает преподавать джазовую 
импровизацию композитор и педагог Иосиф Шиллингер. В дальнейшем 
один из лицензированных им преподавателей откроет учебное заведение 
в Бостоне под названием «Шиллингер-Хауз», а в 1945-м году данное 
заведение под руководством пианиста-аранжировщика Лоренса Бёрка 
переименуется в известнейший музыкальный колледж Бёркли. 

Джаз продолжал развиваться и в период Второй мировой войны. Под 
руководством первопроходца студенческих оркестров Лена Боудена 
осуществляется подготовка военных оркестрантов на военно-морской 
базе в Иллинойсе. Именно здесь им разработана первая учебная про-
грамма, включавшая основные (входящие и в современные программы) 
предметы, такие как: импровизация, аранжировка, ансамблевая игра, 
репетиционные методики. По методике Л. Боудена многие музыканты 
тогда получили образование. 

К 1945-му году уже три школы предлагали получить высшее джазо-
вое образование – Государственный университет Северного Техаса, 
Шиллингер-Хауз (Бостон), Университет Майами. Позже присоединяют-
ся Государственный университет Алабамы, Университет Уилбфорс, Го-
родской колледж Лос-Анджелеса, Государственный университет Тен-
несси. Происходит развитие теоретических дисциплин. Новая школа 
социальных исследований в Нью-Йорке – первое из высших заведений – 
разработало курс по истории джаза, а в конце 1940-х годов появляются 
первые серьёзные пособия по джазовому исполнительству. Можно упо-
мянуть «How To Play Bebop» Билли Тейлора, «How To play Jazz Piano» 
Джона Мехегена. 

В 1950-х годах в просветительских целях преподаватель Новой шко-
лы социальных исследований, джазовый теоретик Маршалл Стёрс орга-
низует Бёркширский проект. В его рамках проходят региональные и 
национальные конференции, на которых выступают преподаватели-
музыканты с лекциями о джазе. Постепенно появляются общеизвестные 
«летние джазовые лагеря». Таким образом, именно в 50-е годы джазовое 
образование принимает современную структуру, именно в эти годы по-
являются курсы джаза в учебных программах более чем тридцати школ 
по всей Америке. Благодаря Леонарду Фэзеру и Маршаллу Стёрнсу в 
1958 г. впервые на телевидении появляется цикл передач под названием 
«Тема – джаз». 

Начиная с 1960-х годов, с появлением рок, поп, кантри, уникальность 
джаза шаг за шагом признаётся как любителями, так и профессионалами. 
В проходивших джазовых концертах, которые были очень популярны, 
начинают принимать участие не только студенты, но и их преподавате-
ли. Таким образом, джаз постепенно становится интеллектуальной му-
зыкой. Бурное развитие джазового образования в 60-х годах вызвало 
необходимость стандартизировать преподавание, консолидировать кад-
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ры. В 1968 году основывается Национальная ассоциация джазовых ис-
полнителей (в 90-х она переименовывается в Международную ассоциа-
цию джазовых преподавателей). Членов ассоциации в 2000 году насчи-
тывалось уже более восьми тысяч человек. 

В середине 70-х годов программы обучения джазу стали широко рас-
пространяться в учебных заведениях Америки. Рассмотрим данный факт 
более подробно. Так, в 1960 году студенческих оркестров было трид-
цать, а в 70-х – уже 450. Если в 1960-м году в «школах» джаз играли 
пять тысяч ансамблей, то десять лет спустя уже около ста пятидесяти 
тысяч. И, наконец, если в 1964-м году джазовые курсы в течение учебно-
го года предлагал 41 колледж, то в 1974-м – 228. 

Пик развития джазового образования приходится на начало 1980-х го-
дов. Приведем цифры 1980 года: «Джаз в той или иной форме изучали 
свыше полумиллиона школьников и студентов; более 70% американских 
средних школ имели, по крайней мере, один школьный джазовый ан-
самбль или оркестр; каждое лето проводилось 300 летних джазовых «ла-
герей», проведено около 250 джазовых фестивалей» [1, c. 21]. Постепен-
но расширяются программы джазовых курсов, куда входят такие пред-
меты, как вокал, теория джаза, техника репетиции, исполнительские 
стили, джазовая гармония, исполнительская практика  
и т. д. Также в это время сформировывается «костяк» джазового образо-
вания. Из имён «столпов» преподавания можно упомянуть такие, как 
Джейми Эберсолд (создатель минусовых записей аккомпанемента джа-
зового ансамбля для исполнения на сольном инструменте), Дэвид Бэйкер 
(основатель джазовой программы в университете Индианы, автор более 
60 учебников и 400 статей), Джерри Кокер (основатель одной из лучших 
джазовых школ США – джазовой программы университета Майами, 
также автор огромного количества учебников). 

Таким образом, можно сказать, что история становления джазового 
образования в Америке – это целая историческая повесть о непростом и 
тернистом пути к своей цели. 
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В современной системе образования наблюдаются значительные из-
менения, связанные с переформатированием содержания дополнитель-
ного образования школьников. Смысл новой модели дополнительного 
образования состоит в возрождении престижа инженерных и научных 
профессий, а также подготовка кадрового резерва в изменяющихся в 
современном мире профессий. Такая модель реализуется в детских тех-
нопарках «Кванториум», которая включает в себя создание и развитие 
педагогом дополнительного образования системы современных и инно-
вационных площадок интеллектуального развития для детей и подрост-
ков. В задачи детского технопарка «Кванториум» входит: 

 создание системы научно-технического просвещения через привле-
чение детей и молодёжи к изучению и практическому применению 
наукоёмких технологий; 

 строение социального лифта для молодежи, проявившей значи-
тельные таланты в научно-техническом творчестве; 

 обеспечение подготовки национально-ориентированного кадрового 
резерва для наукоемких и высокотехнологичных отраслей экономики 
РФ; 

 разработка и внедрение нового российского формата дополнитель-
ного образования детей в сфере инженерных наук. 

 обеспечение системного выявления и дальнейшее сопровождение 
одаренных в инженерных науках детей [1]. 

Развитие профессионализма педагога является целостным и непре-
рывным процессом становления личности специалиста. Процесс форми-
рования профессиональных навыков проходит несколько стадий, в ходе 
которых осуществляется взаимное согласование и выработка определен-
ных способов выполнения личностью профессиональных требований. 
Профессионально компетентным можно назвать педагога, который на 
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достаточно высоком уровне осуществляет педагогическую деятельность 
и достигает стабильно высоких результатов в воспитании обучающихся. 

Самое важное для успешной работы в дополнительном образовании – 
компетентный педагог-профессионал, а для этого нужно желание педа-
гога саморазвиваться и уметь на должном уровне увлекать обучающихся 
в творческую деятельность. 

В задачи педагога дополнительного образования детского технопарка 
«Кванториум» входит: 

 руководство разнообразной творческой деятельностью обучаю-
щихся в области дополнительного технического образования; 

 организация работы над проектами по своей тематике; 
 организация различных занятий общего развития (музыка, краеве-

дение, кино и т. п.); 
 формирование метапредметных компетенций (работа с неопреде-

ленностью, умение работать в команде и решать слабо формализованные 
задачи, а также адаптироваться к быстро меняющейся обстановке). 

Педагог дополнительного образования – один из важнейших специа-
листов, непосредственно реализующих дополнительные образователь-
ные программы различной научно-технической направленности, кото-
рый является в детском технопарке «Кванториум» тьютором или иными 
словами, наставником для обучающихся. Педагог занимается развитием 
способностей школьников, включая их в художественную, техническую, 
спортивную деятельность. Также в его деятельность входит: 

 комплектация состава научно-технических, творческих объедине-
ний, способствующая сохранению контингента обучающихся; 

 реализация образовательной программы; 
 ведение непосредственно образовательной деятельности со школь-

никами в определенном творческом или научно-техническом объедине-
нии, обеспечивая обоснованный выбор форм, методов, содержания дея-
тельности; 

 участие в разработке образовательных программ и создание автор-
ских, а также ответственность за качество их реализации; 

 предоставление всевозможных консультаций родителям по вопро-
сам развития возможностей детей в системе дополнительного образова-
ния [2]. 

Актуальность формирования профессиональных компетенций обос-
новывается тем, что, к сожалению, не все педагоги детского технопарка 
«Кванториум» обладают педагогическим образованием и тем самым 
можно утверждать, что профессиональные компетенции педагога не 
сформированы. 

Чтобы иметь возможность преподавать и работать с воспитанниками 
в детском технопарке «Кванториум» все педагоги повышают квалифи-
кацию на курсах профессиональной переподготовки не менее 500 часов, 
проходят очень серьёзный отбор, обязательно участвуют в ежегодных 
образовательных сессиях и заканчивают специальный педагогический 
курс в Москве федерального оператора технопарков Роскванториума, 
затем составляют авторские образовательные программы, на основании 
которых строят учебный процесс в детском технопарке, тем самым под-
тверждая свой уровень соответствия. Такие курсы повышения квалифи-
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кации являются практико-ориентированными и погружают педагога в 
проектную деятельность, которая позволяет понять замысел детского 
технопарка «Кванториум», принципы и структуру его работы. Педагоги 
развивают как «soft-компетенции» (теоретический материал и методоло-
гию), так и «hard-компетенции» (практическая деятельность). При про-
хождении разнообразных курсов повышения квалификации, внимание 
педагогов детского технопарка «Кванториум» в основном акцентируют 
на «hard- компетенциях» (умение работать на цифровом оборудовании, в 
частности, на лазерных, фрезерных и гравировочных станках, работа на 
3D-принтерах, SMART-досках, компьютерах, работа с очками виртуаль-
ной и дополненной реальности, плоттером и фотоаппаратом), которые 
позволяют проводить параллель с профессиями будущего и реализовы-
вать межпредметные связи в наставничестве по направлению обучения 
научно-технического профиля. 

Работа по формированию компетенций педагога дополнительного 
образования в детском технопарке «Кванториум» требует своего разви-
тия и продолжения, в частности, в аспекте совершенствования содержа-
ния обучения в области психолого-педагогических знаний и использова-
ния дидактических возможностей цифровых технологий. 
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В федеральном государственном образовательном стандарте до-
школьного образования определены основные задачи познавательного 
развития: развитие интересов детей, любознательности и познавательной 
мотивации; формирование познавательных действий, становление со-
знания; развитие воображения и творческой активности; формирование 
первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего 
мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира; формиро-
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вание первичных представлений о малой родине и Отечестве, представ-
лений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 
традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об 
особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. Исходя 
из поставленных задач, я начала работу по патриотическому воспита-
нию. 

Для успешного развития у детей патриотического воспитания нужно 
создать для детей теплую, уютную атмосферу. Каждый день ребенка 
должен быть наполнен радостью, улыбками, добрыми друзьями, позна-
вательными занятиями, ведь в воспитания чувства привязанности к род-
ному детскому саду, родной улице, родной семье, родному городу начи-
нается формирования того фундамента, на котором будет вырастать бо-
лее сложное образование, чувство любви к своему Отечеству. 

Дошкольный возраст, как возраст формирования основ личности, 
имеет свои потенциальные возможности для формирования высших со-
циальных чувств, к которым относится и чувство патриотизма. Базой 
патриотического воспитания является нравственное, эстетическое, тру-
довое, умственное воспитание маленького человека. Начиная работу по 
развитию познавательного интереса к родному городу, необходимо 
определить цель и задачи образовательной работы. 

Цель: развитие познавательного интереса у детей дошкольного воз-
раста к родному городу. 

Задачи: 
1. Познакомить детей с историй родного города. 
2. Воспитать любовь к родному городу. 
3. Сформировать представления о достопримечательностях города. 
4. Познакомить с символикой родного города. 
Необходимо в процессе работы по заданному направлению разрабо-

тать методические единицы: 
Принципы – территориальности, народности, краеведческий, прин-

цип последовательности, систематичности. 
Условия – создание информационного центра, книги, картотеки фо-

тографий, альбомов, макетов, стендов. 
Содержание – информационный центр «Мой родной город – Казань» 

(книги, фотографии, слайды, альбомы). 
Формы: целевые прогулки, экскурсии, самостоятельная деятельность, 

совместная деятельность. 
Методы и приемы: метод проектов, проблемные игровые ситуации, 

информационные технологии. 
Наиболее эффективно воздействие на ребенка средствами эстетиче-

ского воспитания, поэтому большая роль в реализации данной програм-
мы отводится изобразительной деятельности, прослушиванию литера-
турных и музыкальных произведений. Литература и искусство оказыва-
ют огромное влияние на нравственное развитие и эмоциональный мир 
ребенка. Организация тематических выставок литературы, содержащих 
информацию о Родном крае позволит дошкольникам не только знако-
миться с основными достопримечательностями родных мест, но также 
узнавать и о опасностях, которые могут их подстерегать. Используя раз-
личные дидактические игры, воспитатель сможет объяснить в мягкой, 
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доступной и ненавязчивой форме, как и почему нужно вести себя в тех 
или иных ситуациях, увидеть красоту родного края. 

Наибольший эмоциональный отклик у детей вызывают праздники, 
утренники, массовые мероприятия. В нашем детском саду регулярно 
проводятся такие мероприятия, способствующие развитию патриотиче-
ских чувств детей, например, «Сабантуй», «День Республики Татар-
стан», «Сюмбель», «День народного единства», «Навруз Байрам», «День 
рождения Тукая». 

Выводы. Любовь к малой родине, умение чувствовать её красоту – 
это начало патриотизма, любви к Родине. Вместе с тем, воспитывая бу-
дущее поколение, мы должны помнить, что обществу нужен здоровый, 
полный сил и энергии строитель-создатель нашего государства, и от то-
го, как мы будем решать задачи познавательного развития при ознаком-
лении с родным краем, во многом зависит будущее нашей страны. 
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Современного ученика чрезвычайно трудно мотивировать к познава-
тельной деятельности в условиях обширного информационного про-
странства, ведь уровень компьютеризации современного общества дела-
ет его доступным каждому. 

Практика показывает, что у младших школьников достаточно слабые 
умения, связанные с решением практических задач, умением применять 
свои знания в нестандартных ситуациях и переносить их в новые формы 
деятельности. Это связано с недостаточным уровнем развития мышле-
ния. 
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Модернизация образования требует новых подходов к обучению и 
связана с подготовкой учащихся к жизни в информационном обществе. 
Существенная роль в становлении личности, в формировании мышления 
отводится процессу развития способностей учащихся самостоятельно 
работать с информацией, критически осмысливать свои действия, осу-
ществлять их анализ и применять полученные знания и умения в учеб-
ной деятельности. А этого невозможно добиться без развития критиче-
ского мышления у школьников. 

Приоритетной задачей современной школы является воспитание 
внутренне свободной личности, способной логически мыслить, форми-
ровать и уметь отстаивать собственную точку зрения, ставить перед со-
бой цели и находить эффективные пути их достижения. Очень важно, 
чтобы учащиеся умели не только воспринимать и заучивать информа-
цию, но и умели самостоятельно получать ее и применять к конкретным 
жизненным ситуациям. Так рождается новое знание на основе уже име-
ющегося. 

Встречаясь с новой информацией, учащиеся учатся воспринимать ее 
вдумчиво, осмысленно, рассматривать новые идеи с различных точек 
зрения, оценивать, делать выводы относительно ценности и точности 
данной информации. Формирование данных навыков у учащихся явля-
ется основной задачей технологии развития критического мышления. 

Известный изобретатель и философ Т. Эдисон писал, что одной из 
важнейших задач цивилизации является: «научить человека мыслить». 

Исследователи критического мышления, такие как М. Гомарк, 
Д. Дьюи, Д. Халперн, указывают на необходимость развития критиче-
ского мышления учащихся, так как критическое мышление – это мысли-
тельный процесс, в ходе которого человек, мыслящий критично, пере-
осмысливает, испытывает суждения других для того, чтобы сделать соб-
ственный вывод. 

Важно отметить, что такой навык необходимо прививать еще в 
младшем школьном возрасте, когда идет развитие мышления в целом. 

На протяжении длительного периода О.С. Газман, Т.П. Лакоценина, 
Ю.И. Турчанинова считали, что критическое мышление доступно лишь 
для старшего школьного возраста. Однако, А.В. Брушлинский в своих 
исследованиях доказал, что дети в младшем школьном возрасте вполне 
способны выполнять сложные мыслительные процессы, соответствую-
щие уровню их развития. Более того, он считает, что критичность мыш-
ления является условием успешного обучения младшего школьника, а 
отсутствие критичности мышления превращает ученика в исполнителя 
«чужой воли», посредством чего, ученик становится полностью зависи-
мым от внешних обстоятельств, нуждается в руководстве, контроле, 
оценке. 

По мнению исследований И.В. Муштавинской, В. Оконь, критиче-
ское мышление начинает формироваться еще в дошкольном возрасте, но 
познавательные процессы недостаточно сформированы и условий для 
развития критического мышления недостаточно. Однако, к младшему 
школьному возрасту все познавательные процессы находятся на долж-
ном уровне и такие важные навыки, как чтение и письмо уже сформиро-
ваны. 
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Рассматривая данные исследования, можно сделать вывод, что млад-
ший школьный возраст является благоприятным для того, чтобы разви-
вать критическое мышление детей в образовательном процессе. 

Для наиболее эффективного освоения знаний необходимо развитие 
мыслительных навыков учащихся, которые незаменимы в учебе и обыч-
ной жизни (умение принимать обдуманные решения, работать с инфор-
мацией, анализировать, рассматривать различные стороны решения). 

В педагогике и психологии существуют различные подходы опреде-
ления критического мышления. 

Согласно Е.О. Божовичу, критическое мышление – это способность 
среди обилия решений выбирать самое оптимальное, при этом аргумен-
тировано опровергать неверное. 

Согласно Д. Халперн, критическое мышление – это направленное 
мышление, характеризующееся логичностью, целенаправленностью, и 
взвешенностью, использованием когнитивных стратегий и навыков, уве-
личивающих шанс получения желаемого результата. 

Исследователи критического мышления, американский ученый 
М. Скривен, указывая на необходимость развития критического мышле-
ния учащихся, говорит о нем как об образовательной ценности, «крити-
ческое мышление» – это навык, который можно поставить наравне с 
умениями читать и писать. 

Для критического мышления характерно построение логических умо-
заключений, создание согласованных между собой мыслей и принятие 
обоснованных решений. В процессе критического мышления, оценива-
ются результаты мыслительных процессов – насколько правильно при-
нято решение или насколько удачно достигнута поставленная задача. 

Критическое мышление, таким образом, – не отдельный навык, а 
комплекс навыков и умений, которые формируются постепенно, в ходе 
развития и обучения ребенка. Оно формируется быстрее, если на уроках 
дети являются не пассивными слушателями, а постоянно активно ищут 
информацию, соотносят то, что они усвоили с собственным практиче-
ским опытом, сравнивают полученное знание с другими работами в дан-
ной области и других сферах знания. Кроме того, учащиеся должны 
научиться подвергать сомнению достоверность информации, проверять 
логику доказательств, делать выводы, принимать решения, изучать при-
чины и последствия различных явлений. Систематическое включение 
критического мышления в учебный процесс должно формировать осо-
бый склад мышления и познавательной деятельности. 

Критическое мышление возможно только на основе определенного 
знания, осмысления ранее приобретенного опыта, поэтому его можно 
назвать искусством суждения, основанного на определенных критериях. 

Технология развития критического мышления разработана в конце 
XX века в США, основоположниками которой являются педагоги Чарльз 
Темпл, Джинни Стил и Куртис Мередит. В ней синтезированы идеи и 
методы технологий коллективных и групповых способов обучения, а 
также сотрудничества, развивающего обучения. 

Технология развития критического мышления представляет собой 
целостную систему, формирующую навыки работы с информацией в 
процессе чтения и письма. 
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Целью технологии критического мышления является обучение детей 
работать с текстом, в котором информация понимается, осмысливается, 
соотносится с собственным опытом учащихся, в результате чего форми-
руется собственное аналитическое суждение. 

В основу данной технологии положен базовый цикл, состоящий из 
трех стадий: стадия вызова, стадия осмысления содержания, стадия ре-
флексии. Такая структура урока соответствует этапам человеческого 
восприятия: сначала надо настроиться, вспомнить, что уже известно по 
этой теме, затем познакомиться с новой информацией, а потом подумать, 
для чего нужны новые знания и как их можно применить. 

Учебные занятия по технологии развития критического мышления 
отличаются от уроков традиционного обучения высокой активностью 
учащихся, они много рассуждают, свободно делятся своими мнениями с 
окружающими, обсуждают прочитанное и услышанное. Роль учителя в 
основном координирующая. 

Основной идеей технологии развития критического мышления явля-
ется создание такой атмосферы учения, при которой учащиеся совмест-
но с учителем активно, сознательно работают, размышляют над процес-
сом обучения, отслеживают, подтверждают или опровергают, расширя-
ют знания, новые идеи, мнения об окружающем мире. 

Описано достаточно большое количество методических приемов и 
техник, направленных на развитие критического мышления. Итак, 
наиболее распространенными приемами технологии развития критиче-
ского мышления являются: 

1. Инсерт – это звуковой аналог условного английского сокращения и 
в дословном переводе обозначает: интерактивная система записи для 
эффективного чтения и размышления. Также, данный прием называют 
«Пометки на полях» – ученики по мере чтения ставят карандашом на 
полях специально подобранного текста маркировочные знаки. 

2. Мозговой штурм – прием, используемый в технологии развития 
критического мышления с целью активизации имеющихся знаний на 
стадии вызова при работе с фактологическим материалом. Также, дан-
ный прием способствует развитию творческого типа мышления. 

3. Групповая дискуссия. Дискуссия (от лат.) – исследование, разбор, 
обсуждение какого-либо вопроса. Учащимся предлагается поделиться 
друг с другом знаниями, соображениями, доводами. 

4. Составление кластеров – это способ графической организации ма-
териала, позволяющий сделать наглядными те мыслительные процессы, 
которые происходят при изучении какой-либо темы. Иногда такой спо-
соб называют «наглядным мозговым штурмом». 

Слово кластер (от англ.) в переводе означает пучок, созвездие. Со-
ставление кластера позволяет учащимся свободно и открыто думать по 
поводу какой-либо темы. 

5. Составление таблицы З-Х-У (знаю – хочу знать – узнал) – это один 
из способов графической организации и логико-смыслового структури-
рования материала. 

6. ИДЕАЛ (аббревиатура с английского I.D.E.A.L.) – это прием, ис-
пользуемый в технологии развития критического мышления, который 
позволяет формировать умение определять проблему, умение находить и 
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формулировать пути решения проблемы, а также, умение выбирать 
сильное решение. 

7. Исправляем ошибки – прием, основной целью которого является 
развитие внимания, самоконтроля, умения обосновать свою точку зре-
ния. 

Учитель заранее подготавливает задание, содержащее ошибочную 
информацию, и предлагает учащимся выявить допущенные ошибки. 

Это лишь небольшая часть методических приемов, направленных на 
развитие критического мышления. Технология развития критического 
мышления представляет собой набор особых приемов, применение кото-
рых позволяет выстроить образовательный процесс так, чтобы обеспе-
чить самостоятельную и сознательную деятельность учащихся для до-
стижения поставленных учебных целей. 

Технология развития критического мышления помогает учителю за-
менить пассивную позицию учащихся на их активное участие в образо-
вательном процессе, и тем самым повысить эффективность занятий. 

Исследования психологов показали, а практика проведения занятий 
по математике подтвердила, что систематическое, целенаправленное 
воспитание подвижности, гибкости мышления, настойчивая тренировка 
процессов перестройки, переключения, использование разнообразных 
методов обучения даёт положительные результаты и помогает развить 
гибкость, логичность и критичность мышления, а также воображение и 
его образность. 

Технология развития критического мышления формирует у учащихся 
самостоятельность в обучении. Таким образом, самостоятельно добытые 
знания способствуют самореализации учащихся и самоутверждению, 
что является важным фактором в становлении интереса к обучению. 

Данный аспект является главным в развитии личности ученика, так 
как мышление влияет на воспитанность человека. Достаточная подго-
товленность к мыслительной деятельности снимает психические нагруз-
ки в учении, предупреждает неуспеваемость, сохраняет здоровье. 
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Аннотация: в статье определяется роль уроков математики в раз-

витии критического мышления. Отмечается важность необходимости 
развития критического мышления именно у младших школьников. Рас-
сматриваются приемы технологии развития критического мышления. 
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Приоритетной задачей современной школы является воспитание 
внутренне свободной личности, способной логически мыслить, форми-
ровать и уметь отстаивать собственную точку зрения, ставить перед со-
бой цели и находить эффективные пути их достижения. Очень важно, 
чтобы учащиеся умели не только воспринимать и заучивать информа-
цию, но и умели самостоятельно получать ее и применять к конкретным 
жизненным ситуациям. Все это способствует интеллектуальному и нрав-
ственному развитию личности, умению работать с информацией, фор-
мированию критического и творческого мышления. 

Критическое мышление – это один из видов интеллектуальной дея-
тельности человека, который характеризуется высоким уровнем воспри-
ятия, понимания, объективности подхода к окружающему его информа-
ционному полю. 

Встречаясь с новой информацией, учащиеся учатся воспринимать ее 
вдумчиво, осмысленно, рассматривать новые идеи с различных точек 
зрения, оценивать, делать выводы относительно ценности и точности 
данной информации. 

Формирование данных навыков у учащихся является основной зада-
чей технологии развития критического мышления. 

Технология развития критического мышления представляет собой 
целостную систему, формирующую навыки работы с информацией в 
процессе чтения и письма. Целью данной технологии является обучение 
детей работать с текстом, в котором информация понимается, осмысли-
вается, соотносится с собственным опытом учащихся, в результате чего 
формируется собственное аналитическое суждение. 

Важно отметить, что такой навык необходимо прививать еще в 
младшем школьном возрасте, когда идет развитие мышления в целом, и 
данный возраст является благоприятным для того, чтобы развивать кри-
тическое мышление детей в образовательном процессе. Ведь именно в 
начальных классах только начинают формировать способы учебной ра-
боты. Поэтому необходима четкая технология, которая способствует 
развитию внимания, наблюдательности, памяти, умению проводить ана-
лиз, сравнение, находить закономерности. 



Педагогика 
 

147 

При изучении такой абстрактной школьной дисциплины, как матема-
тика, ярко проявляется одна из основных трудностей детского мышле-
ния – это свойство детского ума воспринимать все буквально, конкретно, 
а также, неумение контролировать ситуацию и понять ее общий смысл. 

Современное содержание математического образования направлено 
главным образом на интеллектуальное развитие младших школьников, 
формирование культуры и самостоятельности мышления. 

Для развития логического, критического и творческого мышления 
применяются определённые приёмы, методы и формы работы. Все эти 
стороны мышления неразрывно связаны, и трудно выделить специаль-
ные приёмы для развития чего-то одного. 

Для развития пространственных представлений, воображения, логич-
ности и критичности мышления возможно использовать: 

1) математическое моделирование – изготовление моделей, развёр-
ток; 

2) разнообразные практические и лабораторные работы, когда в ра-
боте участвует не только мышление ученика, но и руки, когда происхо-
дит не только зрительное и слуховое, но и всестороннее восприятие ма-
териала, когда ученик, имея дело с предметами, может по своему усмот-
рению перемещать, по разному комбинировать, перегибать, совмещать 
их и делать самостоятельные выводы; можно предложить иллюстратив-
ную, тренировочную, исследовательскую, практические работы; 

3) разнообразные задачи с карандашами, счетными палочками; 
4) задания с преднамеренной ошибкой учителя; 
5) задания на нахождение ошибки в приведённом решении или дока-

зательстве; 
6) решение задач с недостающими или лишними данными; 
7) приведение рационального решения примера; 
8) работа по тестам с множественным выбором ответа; 
9) решение нестандартных задач: логические задачи, задачи на взве-

шивания и переливания, задачи на разрезания, задачи на восстановления 
записей решения примеров и др. 

Все виды этих заданий можно рассматривать не только на уроках, но 
и предлагать как необязательные домашние задания и мини – олимпиа-
ды. Также, можно использовать игровые формы обучения. 

Развивает мышление и решение задач различными способами. Выра-
ботка привычки к поиску другого варианта решения играет большую 
роль в будущей работе, научной и творческой деятельности. Применение 
различных способов решения задачи развивают не только умственные 
способности, но и приучает их к исследовательской работе. 

Исследования психологов показали, а практика проведения занятий 
по математике подтвердила, что систематическое, целенаправленное 
воспитание подвижности, гибкости мышления, настойчивая тренировка 
процессов перестройки, переключения, использование разнообразных 
методов обучения даёт положительные результаты и помогает развить 
гибкость, логичность и критичность мышления, а так же воображение и 
его образность. 

Технология развития критического мышления формирует у учащихся 
самостоятельность в обучении. Таким образом, самостоятельно добытые 
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знания способствуют самореализации учащихся и самоутверждению, 
что является важным фактором в становлении интереса к обучению. 

Данный аспект является главным в развитии личности ученика, так 
как мышление влияет на воспитанность человека. Достаточная подго-
товленность к мыслительной деятельности снимает психические нагруз-
ки в учении, предупреждает неуспеваемость, сохраняет здоровье. 
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Приоритетной целью современного образования является развитие 
личности учащихся – творческой, инициативной, предприимчивой, спо-
собной максимально реализовать свои способности. Это возможно лишь 
при наличии у школьников активной позиции субъекта учебной дея-
тельности, важнейшим условием становления которого является форми-
рование универсальных учебных действий (УУД), впервые обозначен-
ных новым поколением стандарта начального общего образования. 

Формирование УУД обеспечивает развитие у школьников «умения 
учиться», то есть способности к саморазвитию и самосовершенствова-
нию путём сознательного и активного присвоения нового социального 
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опыта, а не только освоения конкретных предметных знаний и навыков в 
рамках отдельных дисциплин. Согласно названной проблеме учитель 
должен так организовать образовательный процесс, чтобы учащиеся 
приобретали знания самостоятельно. Способов организации самостоя-
тельной деятельности школьников известно много: исследование приро-
ды, дискуссия, моделирование, защита проектов и др. мы рассмотрим 
один из способов обучения, способствующих развитию УУД, – дидакти-
ческую игру по курсу «Окружающий мир» [1]. 

Игровая деятельность (от англ. play) – исторически возникший вид 
деятельности, заключающийся в воспроизведении детьми действий 
взрослых и отношений между ними в особой устной форме. 

По мнению, С.А. Шмакова, игра – наиболее доступный для детей вид 
деятельности, способ переработки полученных из окружающего мира 
впечатлений, знаний. 

Дидактическая игра – это вид деятельности, занимаясь которой, дети 
учатся. Игра является утвержденным в педагогической практике и тео-
рии средством для расширения, углубления и закрепления знаний и уме-
ний школьников. 

В процессе дидактической игры школьники получают новые знания, 
приобретают или закрепляют навыки и умения. Для любой игровой дея-
тельности характерна условность происходящего, отвлечённость дей-
ствий. В дидактической игре обучающая задача решается через игровую 
деятельность, где учитель и ученики – участники игры. Обучение в игре 
происходит опосредованно [3]. 

Дидактические игры относятся к виду «игр по правилам». Они под-
чиняются решению дидактической задачи, связанной с конкретной те-
мой учебной программы, и выполняются в процессе реализации игрово-
го замысла. Некоторые педагоги не считают дидактическую игру про-
дуктивным методом из-за наличия правил, но с этим можно поспорить. 
В детской игре всегда проявляется творчество, праздничность, актив-
ность игроков, что и является условием самостоятельного приобретения 
школьниками знаний и умений. «В игре раскрывается перед детьми мир, 
раскрываются творческие способности личности. Без игры нет и не мо-
жет быть полноценного умственного развития», – писал В.А. Сухомлин-
ский. 

Учёные выделяют следующие структурные компоненты дидактиче-
ской игры: 

 дидактическая задача (определяется целью обучающего, развива-
ющего и воспитательного воздействия); 

 игровая задача (игровой замысел в виде дидактической задачи); 
 игровые действия (актуализация игровой задачи через ролевые дей-

ствия, ответы на вопросы, пространственные преобразования и пр.); 
 правила игры (требования к поведению участников); 
 поведение итога (актуализация дидактической задачи) [2]. 
Дидактическая игра выступает, прежде всего, в форме решения по-

ставленной учебной задачи и даёт школьникам моральное и умственное 
удовлетворение. Для учителя результат игры всегда является показате-
лем уровня достижений учащихся в освоении знаний или в их примене-
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нии. Все структурные элементы дидактической игры взаимосвязаны 
между собой, и отсутствие любого из них разрушает игру. 

Рассмотренные теоретические аспекты игры позволяют сделать вы-
вод о том, что дидактическая игра – это многоплановое, сложное педаго-
гическое явление. Не случайно её называют и формой, и методом, и 
средством обучения, и видом деятельности. Но в общем плане, это раз-
новидность игр с правилами, специально создаваемых педагогикой в 
целях обучения и воспитания детей. Все дидактические игры направле-
ны на решение конкретных задач обучения, однако, наряду с этим, про-
является влияние игровой деятельности на формирование универсаль-
ных учебных действий. 
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Аннотация: в представленной статье исследователем рассмотрено 
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Дисциплина сольфеджио является одной из основных для формиро-
вания современного музыканта. Она, помимо развития слуха, способ-
ствует расширению музыкального кругозора, формированию музыкаль-
ного и художественного вкуса. В программе дисциплины «Сольфеджио» 
заложены такие задачи как: развитие мелодического, гармонического, а 
так же внутреннего слуха; развитие чувства лада, музыкального мышле-
ния и музыкальной памяти. В этом направлении меня заинтересовала 
тема тембровых диктантов, которая до сих пор, при всей кажущейся до-
ступности, не заняла лидирующее место в развитии музыкального слуха, 
и мелодического, и гармонического. 

Наряду с «классическими» диктантами, исполняемыми на фортепиа-
но во время урока, мной было решено разработать многоголосные дик-
танты (двух, трёхголосные), которые позволили бы разжечь интерес де-
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тей к написанию диктантов на занятиях. В период апробации тембровых 
диктантов мной был выяснен уровень эффективности данной деятельно-
сти на уроке. Новый элемент работы был удачным на столько, что даже 
отстающие от всей группы ученики стали более внимательными на заня-
тиях в процессе записи диктанта и проявляли большой интерес в ходе 
работы. А успевающие учащиеся получили возможность тренировать 
свой слух на новом, более творческом уровне. В целом эффект был 
настолько положительный, что повлиял на дальнейшее развитие этой 
идеи и привел к тому, что был разработан целый комплекс многоголос-
ных диктантов для самостоятельной, внеклассной работы. Он размещен 
в закрытой группе «Вконтакте», в которой каждый ребенок может полу-
чить доступ к записям, а также часто задания преподавателем рассыла-
ются прямо в мессенджере «WhatsApp». В свою очередь ребенок может 
с использованием смартфона, либо планшета (ноутбука, компьютера) 
записать диктант и принести на проверку преподавателю. Такой способ 
индивидуальной работы позволяет ребенку самостоятельно работать 
столько времени, сколько необходимо именно ему, и сдавать материал 
на проверку, когда он будет уверен в завершенности своей работы. 

В этой статье я хочу поделиться своей методикой создания тембро-
вых диктантов на компьютере. Для работы понадобится синтезатор (ли-
бо midi-клавиатура), компьютер и миди интерфейс. Компьютерное про-
граммное обеспечение, которое потребуется для работы это Cubase (лю-
бой версии, я использую Cubase SX3, который является достаточно ста-
рым) и VSTi Edirol HQ Orchestral. 

 

 
Рис. 1 
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Для начала работы необходимо установить в следующей последова-
тельности: сначала Cubase, а затем наш инструмент Edirol HQ Orchestral. 
Для правильной настройки программы и ознакомлением с процессом 
записи рекомендую обратиться к книге Петелиных «Cubase. Запись и 
редактирование музыки». В ней подробно рассказано, какими методами 
можно сделать запись. Наша задача записи тембровых диктантов реша-
ется записью midi-сообщений (это практически нотная запись) и работой 
с VSTi (Наш инструмент «синтезатор», который позволит использовать 
звуки оркестра) Edirol HQ Orchestral, на этих разделах и необходимо бу-
дет сосредоточить свое внимание в книге. 

Работа над записью диктанта начинается с создания midi-дорожек в 
новом проекте cudase, их количество будет зависеть от необходимого 
многоголосия диктанта. То есть одна midi-дорожка используется для 
одного голоса. По сути, программа Cudase выступает в роли «нотной 
тетради», в которой на отдельном нотоносце (midi-дорожке) будет запи-
сано по одному голосу. Затем, к нашему проекту необходимо подклю-
чить VSTi Edirol HQ Orchestral, чтобы появилась возможность исполнять 
нашу партитуру звуками оркестра (как это сделать изложено в книге 
«Cubase. Запись и редактирование музыки»). 

 

 
Рис. 2 

 

На данном этапе важной задачей является выбор инструментов ор-
кестра для исполнения диктанта. На первый взгляд кажется, что пра-
вильным выбором для записи диктанта является просто использование 
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инструментов из однородных групп оркестра (деревянные духовые, мед-
ные духовые, либо струнные). Однако, на практике оказывается, что та-
кое звучание будет достаточно однообразным и слитным, а в итоге и 
малоразличимым. Как раз от этого мы пытались уйти, когда вместо ис-
полнения диктанта на фортепиано решили записать тембровый диктант. 
Поэтому на первом этапе лучше использовать достаточно контрастные 
тембры инструментов, чтобы на этом уровне отделить партии друг от 
друга и дать возможность детям хорошо прослушивать каждую мелоди-
ческую линию и складывать эти линии в вертикаль (гармоническое зву-
чание). На этом этапе преподавателю необходимо проявить творческий 
подход к созданию диктанта. Я рекомендую использовать в разных реги-
страх звучание фортепиано (как самого «знакомого» инструмента) в 
сумме, к примеру, с аккордеоном и фаготом; либо скрипку, кларнет и 
гитару; комбинаций может быть множество. 

После того, как запись диктанта будет закончена, желательно разме-
стить инструменты с разными партиями в разных местах по панораме. 
Это необходимо, чтобы ученики слышали каждый из тембров не строго 
по центру, а более объемно охватывали своим вниманием звуковую кар-
тину. Для панорамирования инструментов удобнее всего использовать 
звукорежиссерскую терминологию, для подстройки регуляторов они 
используют зрительный образ циферблата часов, и соответственно то 
или иное положение ручки обозначают номером часа. Ниже приведены 
схемы панорамы для 2-х, 3-х и 4-хголосия: 

Двухголосие. 
 

 
Рис. 3 

 

Трехголосие. 
 

 
Рис. 4 

 

Четырехголосие. 
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Рис. 5 

 

Ну и заключительный этап работы – сохранение записанного матери-
ала в аудиоформат. Самым удобным форматом на данный момент явля-
ется *mp3, в него и следует сохранять диктанты для дальнейшего ис-
пользования на занятиях, либо для самостоятельной работы учащихся 
(он поддерживается всеми устройствами, перечисленными в начале ста-
тьи). Выводить весь проект (диктант) в файл позволяет команда 
mixdown, которая находится в контекстном меню программы Cubase. 
Подробно процесс сохранения аудиофайла, а также его настройки опи-
саны в книге «Cubase. Запись и редактирование музыки». После этой 
процедуры вы получаете файл, который можно свободно передавать в 
мессенджерах, либо публиковать в интернет. 

Конечно, компьютерные звуки лишь приближаются к тембрам под-
линных инструментов, но их использование на уроках сольфеджио обо-
гащает музыкальный слух учащихся, вносит новые звуковые краски в 
процесс написания диктанта. 

Наше государство решительно вступило в информационную сферу 
деятельности в разнообразных отраслях жизни, нельзя отставать и нам – 
преподавателям. Необходимо ориентироваться в компьютерных техно-
логиях и использовать новые возможности в важном деле воспитания 
молодого поколения. Способ использования инновационных компью-
терных технологий, описанный в статье, позволил добиться хороших 
результатов на занятиях сольфеджио, заинтересовать учеников новым 
воплощением старого, ставшего уже классическим, приема развития 
слуха – музыкального диктанта. 
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Аннотация: в статье рассматриваются методы и формы работы 

со словарными словами в начальной школе. Автором детально рассмот-
рен такой вариант работы, как словарная работа. 
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Начальная школа – это первое звено в цепи образования, которое ре-
бенок получает в школе. От того насколько прочной будет база знаний, 
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заложенная в начальных классах, зависят дальнейший успех младшего 
школьника. 

Среди многочисленных предметов – русский язык можно считать од-
ним из наиболее трудных. Проблемы правописания орфограмм, поста-
новки знаков препинаний возникают у учащихся с 1 класса. Анализ 
письменных работ показывает, что достаточно много ошибок школьники 
допускают в словах с безударными гласными непроверяемыми ударением. 

На уроках русского языка в начальной школе особую роль занимает 
словарная работа. «Словарная работа – это не эпизод в работе учителя, а 
систематическая, хорошо организованная работа, педагогически целесо-
образно построенная, связанная со всеми разделами курса русского язы-
ка» – писал известный российский ученый – методист А.В. Текучев. 
Чтобы ребенок смог овладеть русским языком практически, ему нужно 
знать определенные слова, то есть пополнять свой словарный запас. Уже 
в 1 классе, на каждом уроке, в результате бесед, диалогов, рассказов 
обучающиеся знакомятся с новыми словами. Повторяют, закрепляют, и 
применяют их в своей жизни. В своей практике я в начале каждого урока 
использую словарные диктанты, которые занимают 2–3 минуты, но они 
позволяют держать в памяти обучающихся трудные слова; проверять, 
как обучающиеся усвоили их и работать индивидуально над допущен-
ными ошибками. На уроках стараюсь использовать разнообразные при-
ёмы, методы и способы, которые позволят обучающимся запоминать и 
грамотно писать словарные слова. При запоминании правописания сло-
варных слов необходимо проговаривать их чётко, ясно, по слогам, так, 
как они пишутся. Проговаривая по слогам, учитель пишет слово, разде-
ляя его на слоги. 

В работе со словарными словами можно использовать индивидуаль-
ные словарики, изготовленные самими учащимися. В них необходимо 
соблюдать такие правила записи: На каждой строчке пишется только 
одно слово; Каждое слово пишется с прописной буквы; Запись слова 
сопровождается постановкой ударения, выделением трудных орфограмм 
(карандашом другого цвета). Рядом пишется это же слово, разделённое 
на слоги. 

Словарики окажут помощь только в том случае, если ученики будут 
вести их аккуратно, работать с ними систематически, а учитель будет 
периодически их проверять. Изучение словарных слов хорошо сопро-
вождать иллюстративным материалом (картинками), который поможет 
учащимся полнее понять смысловое значение слов. 

Последовательность работы над новым словом. 
Для качественного усвоения новых слов имеет значение определён-

ная последовательность в работе: 
 восприятие слова на слух; 
 выяснение его лексического значения; 
 зрительное восприятие слова (первичное по карточке); 
 вторичное прочтение слова, постановка ударения, выделение удар-

ной и безударной гласных или других орфограмм, которые нужно за-
помнить; 

 деление слов на слоги и для переноса; 
 запись слова в тетрадь с подчёркиванием буквы или букв, написа-

ние которых надо запомнить; 
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 подбор родственных слов, запись их с подчёркиванием нужной ор-
фограммы; 

 составление словосочетаний и предложений с изучаемым словом; 
 запись лучшего предложения в тетрадь (из составленных учащими-

ся или данных учителем). 
Приведу примеры таких упражнений: 
1. Выписать из словаря слова на тему «Транспорт» (Троллейбус, кар-

тофель, морковь, огурец, помидор), выписать слова с удвоенной соглас-
ной (Аллея, суббота, коллекция, килограмм, грамм). 

2. Игра «Собери слово». 
На доске напечатаны слоги. Прочитать слоги, из слогов каждой стро-

ки составить и записать словарные слова: 
(то- паль) – пальто, (руг- вок) – вокруг, (даш-ран-ка) – карандаш. 
3. Загадываю загадки, отгадками служат словарные слова. 

Заворчал живой замок, 
Лёг у двери поперёк. 
Две медали на груди. 
Лучше в дом не заходи! (Собака) 
В нём живут резинки, скрепки, 
Ручки, карандаш, линейки. 
Этот домик-невеличка, 
Для закладок и наклеек. (Пенал) 

4. Игра «Угадай слово». Учитель показывает карточку, на которой 
напечатан последний слог слова. Обучающиеся должны вспомнить и 
записать словарные слова, начинающиеся на этот слог. 

Слова спокойно жили в книжке, 
Но книжку вдруг прогрызли мышки 
От слов начала откусили, 
Из книжек в норку утащили. 

-ва – (корова) 
-ко – (молоко) 
-та – (капуста) 
5. Заменить предложение одним словарным словом: 
– четвёртый день недели (четверг); 
– приём пищи в середине дня (обед); 
– плод яблони (яблоко); 
– помещение для торговли чем-нибудь (магазин). 
6. Картинный диктант. 
Дан предмет. Обучающиеся называют этот предмет, записывают сло-

во, называют орфограмму, которую необходимо запомнить, подчёрки-
вают её, ставят знак ударения. (карандаш, пенал, корзина) 

7. Составление предложения со словарным словом. Учащиеся со-
ставляют предложения с заданным словарным словом, подчеркивают 
нужную орфограмму. 

8. Запишите слова, располагая их в алфавитном порядке. Вставьте 
пропущенные буквы, поставьте знак ударения: г.рой, адр.с, ур.жай, 
р.кета, ябл.к., п.нал, т.пор, п.суда, б.лот. 

9. Прочитайте слова, назовите «лишнее» слово, объясните свой вы-
бор. 

Орёл малина самолёт 
Комар дуб поезд 
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Муха сирень автобус. 
10. Из прослушанного стихотворения выписать только словарные 

слова. 
Урожай! Урожай! 
Наше лето провожай! 
Сколько сладкого гороха! 
Огурцы как на подбор! 
На гряде сорвать не плохо 
Красный крупный помидор! 
Пробежишься огородом –  
Съешь морковку мимоходом! 

11. Впишите в предложения подходящие по смыслу слова из «Словаря». 
1. Сапоги, ботинки – это обувь, а … – это одежда. 
2. Заяц, … – это звери, а …, … – это птицы. 
3. Пенал, … – это учебные принадлежности, а …, … – это инстру-

менты. 
4. Морковь, …, … – это овощи. 
Учитель понимает, что систематическая словарная работа на уроках 

русского языка вызывает у обучающихся интерес к словарной работе, 
помогает обогащать словарный запас, вырабатывает орфографическую 
грамотность, развивает речь, внимание. Только такой подход повысит 
интерес к родному языку, обеспечит мотивацию учения и наилучший 
развивающий эффект. 
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ДЕЛОВЫЕ ИГРЫ: ПОСТАНОВКА ЗАДАЧ 
Аннотация: в данной статье рассматриваются вопросы разработ-

ки деловых игр, сложности постановки задач и направления в их реше-
нии. В работе представлены виды кейс-метода, применяемые для дело-
вой игры. 

Ключевые слова: кейс-метод, современные образовательные техно-
логии, деловая игра, развитие мыслительной деятельности, мотивация. 

В последнее время в вузах приоритетным направлением является 
разработка и проведение деловых игр различной направленности. Хоте-
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лось бы более подробно рассмотреть проведение занятий в рамках дело-
вых игр. 

На первом этапе игры перед участниками оговариваются цели и зада-
чи игры, условия и сценарий, расписание игры и ее программа. Во всту-
пительной части ответственный за проведение игры, руководитель, при-
зывает участников абстрагироваться от традиционного мышления и ре-
шения задач и попытаться найти нетрадиционные, креативные способы 
решения поставленной проблемы. Основная цель руководителя на дан-
ном этапе активизировать познавательную деятельность аудитории, то 
есть разжечь их интерес к обсуждаемой проблеме, создать добрую нена-
вязчивую атмосферу игры, для того чтобы обучающихся ничего не от-
влекало от поставленных задач и им было комфортно в окружающей 
среде. В то же время нельзя забывать, что это творческое, мыслительное 
мероприятие, цель которого выявить наиболее профессионально подго-
товленных студентов. 

Деление на группы обычно происходит произвольно. Необходимо, 
чтобы в каждую группу подобрались люди, которым комфортно рабо-
тать между собой, каждая группа имеет капитана. Дальнейшее развитие 
игры бывает импровизированным, быстрым и результативным, так как 
каждый участник заинтересован в конечном результате и болеет за свою 
команду. 

Методическим обеспечением команд обычно являются информаци-
онные кейсы. С помощью кейс технологии могут выявляться проблемы 
и пути их решения, либо разрабатываться пути и варианты выхода из 
сложившейся ситуации, в том случае если проблема оговорена заранее. 
Кейс технологии применимы часто в тех случаях, когда правильный от-
вет может быть не один, а их может быть несколько и они могут быть 
достоверными и жизнеспособными. А в некоторых случаях бывает 
сложно определить, какой из них наилучший. 

Кейс метод, применяемый для деловой игры, тоже может быть раз-
личным, в зависимости от поставленных задач: 

1. Метод инцидента (метод критических случаев) – это методика, ко-
гда существует, какая-то экстремальная ситуация: либо отсутствие лиде-
ра в группе, либо мало времени, либо непонятна тема, либо недостаточ-
но информации. Для этого метода характерна постановка следующих 
вопросов: 

 в чем заключается проблема; 
 как вы видите ее решение? 
2. Метод разбора деловой корреспонденции (баскетметод) – это ме-

тодика, при которой в папку документов кроме важных по теме задания 
добавляются и документы, которые не помогут в решении поставленных 
задач. При этом участники группы должны отобрать те документы, ко-
торые помогут в решении задания и несут важную информацию. Для 
этой методики характерна постановка и решение следующих задач: 

 какие нормативные документы помогут решить поставленные во-
просы; 

 за счет каких методов возможно решение поставленных задач? 
3. Метод ситуационного анализа – это наиболее распространенный 

метод, который наиболее подробно и глубоко исследует ситуационную 
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проблему. В этом случае выдается определенная ситуационная задача и 
уже существующие методы ее решения, а целью ставится анализ пра-
вильности применения данных методов для решения задачи. Этот метод 
помогает ответить на следующие поставленные вопросы: 

 в чем заключается проблема; 
 какие причины привели к ее возникновению; 
 какие вы предлагаете пути решения этой проблемы; 
 какие из предложенных методов наиболее перспективны? 
Кейсы могут быть разработаны индивидуально преподавателем или 

быть уже готовыми. При работе с кейс методом обучающиеся вырабаты-
вают свое решение задачи, при этом анализируя плюсы и минусы при 
работе с готовыми решениями. Происходит обучение на конкретных 
опытах или примерах, что положительно скажется на приобретении 
опыта решения производственных задач, применяя полученные теорети-
ческие знания на практике. А также происходит коллективная работа с 
информацией, которая учит правилам общения внутри коллектива, уме-
нию говорить и слушать оппонентов, убеждать в своей правоте, работать 
с большим объемом информации, отбирать нужную и важную информа-
цию для решения поставленной задачи. 
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Аннотация: в статье рассматривается вопрос создания оборудо-

вания и материалов для развития мелкой моторики у детей с помощью 
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перекатывание карандаша, обводка трафаретов, подручные материалы. 

Мелкая моторика – это способность человека выполнять мелкие и 
точные движения кистями и пальцами рук в результате скоординирован-
ных действий трех систем нервной, мышечной, костной. Мелкая мото-
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рика напрямую связана с развитием речи, чем выше двигательная актив-
ность, тем лучше развита речь. 

Как показывает практика, за последние годы значительно увеличи-
лась количество детей с низким уровнем речевого развития. Причины 
речевых нарушений носят биологический и социально-психологический 
характер. 

Педагог В.А. Сухомлинский писал, что «ум ребенка находится на 
кончиках его пальцев». 

Развитие мелкой моторики ребенка – тонких движений кистей и 
пальцев рук – один из показателей психологического развития ребенка. 

Высокий уровень развития мелкой моторики свидетельствует о 
функциональной зрелости коры головного мозга и о психологической 
готовности ребенка к школе. 

Мелкая моторика – основа развития психических процессов: внима-
ния, памяти, восприятия, мышления и речи, пространственные представ-
ления. 

Поэтому, для меня, педагога работающего с детьми младшего до-
школьного возраста важно заниматься этим направлением. В своей ра-
боте я использую следующие методы и приемы обучения и необходимые 
к ним материалы. 

Например, пальчиковые игры: «Белочка», «Помощники», «Пчелка», 
«Ветер», «Крючочки», «Улитка» и т. д. Еще в древние времена ученые, 
педагоги установили, что развитие руки находится в тесной связи с раз-
витием речи и мышления ребенка. Игры эти, очень эмоциональные, 
можно проводить и дома. Они увлекательны и способствуют развитию 
речи, творческой деятельности, вырабатывается ловкость, умение управ-
лять своими движениями, концентрировать внимание на одном виде де-
ятельности. 

Специальные упражнения для подготовки рук к письму: расположе-
ние листа бумаги на столе. Необходимо следить за тем, чтобы ребенок 
ни в коем случае не поворачивал лист (тетрадь) во время выполнения 
заданий; 

Раскрашивание картинок: обязательное условие: ребенок должен ра-
ботать простым карандашом, а раскрашивать цветными карандашами. 

Обведение плоских фигур; обведение трафаретов; рисование различ-
ных линий: прямых, фигурных; рисование по контуру, по клеточкам, по 
точкам; выполнение штриховок. 

Графический диктант. Графические диктанты могут с успехом при-
меняться для детей от 5 лет. 

Взрослый диктует последовательность действий с указанием числа 
клеточек и их направлений (влево, вправо, вверх, вниз, ребенок выпол-
няет работу на слух, а затем сравнивает методом наложения свое изоб-
ражение орнамента или фигуры с образцом в пособии.) 

Данное упражнение развивает у детей не только тонкую моторику, 
точную координацию, но и формирует зрительно-двигательные и слухо-
вые связи, что обеспечивает быстрое и правильное развитие не только 
навыков письма, но и чтения. Кроме специально организованных заня-
тий по подготовке руки к письму с детьми используются дидактические 
игры: (разрезные картинки на разную тему, пазлы, игра «собери бусы», 
кубики). 
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Рисование пластилином. Детям предлагается пластилин и схематич-
ный рисунок на картоне. Дети пальчиком размазывают пластилин, не 
выходя за контуры рисунка. Это является хорошим упражнением для 
развития мелких движений руки ребенка. Данный вид деятельности до-
ступен для занятий с детьми дома. 

Вырезывание ножницами. Дети могут использовать для вырезывания 
любые журналы, газеты, листы бумаги. При частой тренировке вырезы-
ваний движения руки ребенка становятся уверенными, разнообразными, 
различаются по силе нажима, размаха, длительности и характеру. Так же 
способствуют развитию мелкой моторики руки, что немало важно для 
подготовки руки ребенка к письму. 

Шнуровка. Уже давно доказано, что шнуровка – идеальная игрушка 
для укрепления пальцев и всей кисти руки ребенка, развитие глазомера, 
воспитания, внимания и усидчивости. Все это создает оптимальные 
предпосылки для развития мелкой моторики и подготовки руки к пись-
му. 

Счетные палочки: к четырехлетнему возрасту ребенок в состоянии 
выложить из счетных палочек или спичек простые геометрические фи-
гуры. Ребенку предлагается брать палочку двумя пальчиками из кучки, 
лежащей на столе, так, чтобы не рассыпать все остальные. Возможно 
использование образца постройки-изображения на листе бумаги. В ходе 
таких манипуляций дети могут закреплять знание геометрических фи-
гур, цвета, букв, цифр и т. п. Игры с палочками развивают тонкую коор-
динацию движений рук и формируют пространственные представления. 

Конструкторы. Конструируя, что то, ребенок развивает ручную лов-
кость и мелкую моторику. Кроме того, добиваясь определенного резуль-
тата, он развивает целенаправленность собственных действий. Актуаль-
ны тематические наборы для конструирования, которые включают как 
детали, так и фигуры человечков, животных и т. п. Но нужно учитывать 
размер деталей: более крупные для малышей, мелкие – для детей по-
старше. 

Мозаика, пазлы, кубики, разрезные картинки. Основная идея мозаики 
как пособие для развития ребенка заключается в составлении из мелких 
частей целого изображения. Во время игры ребенок постоянно манипу-
лирует деталями, много раз поворачивает и прикладывает их друг к дру-
гу, таким образом, совершенствуется мелкая моторика рук. У детей раз-
вивается сообразительность и наблюдательность, терпение и настойчи-
вость. 

Сухой бассейн. Сухие бассейны представляют собой открытые резер-
вуары, заполненные различными наполнителями: пластмассовыми проб-
ками и крышками от пластиковых бутылок, горохом, крупой, песком, 
солью, пластмассовыми игрушками и шариками. Их основное назначе-
ние – механическое воздействие на нервные окончания на кончиках 
пальцев. 

Предлагаем родителям игры, которые они могут изготовить из под-
ручных материалов: 

 скручивание лент; 
 шнурование. Потребуется кусок линолеума с проделанными отвер-

стиями и шнурок; 
 застегивание пуговиц. Потребуется ткань, пуговицы и нитки; 
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 выкладывание, перебирание косточек; 
 игры с прищепками. Потребуются прищепки и картон; 
 откручивание и закручивание крышек. Потребуются горлышки и 

крышки от пластиковых бутылок, коробка из-под обуви и клей; 
 угадывание на ощупь предметов. Потребуются мешочек с разнооб-

разными мелкими игрушками и предметами; 
 перекатывание карандаша или ручки в ладонях (способствует сти-

муляции биологически активных точек, тонизирование организма в це-
лом); 

 обводка трафаретов. Потребуются пластиковая бутылка с плоской 
стенкой, ножницы. 

Каждый из этих приемов направлен на развитие мелкой моторики у 
ребенка и его всестороннее развитие. 
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Истоки проблемного обучения можно видеть уже в эвристических 
беседах величайшего древнегреческого философа и учителя Сократа, 
который при помощи вопросов и логики построения беседы подводил 
своих учеников к противоречиям и последовательно вел их к необходи-
мому выводу. В основе современного проблемного обучения лежит идея 
известного отечественного психолога С.Л. Рубинштейна (1889–1960) о 
способе развития сознания через разрешение познавательных проблем, 
содержащих в себе противоречия, поэтому проблемное обучение рас-
крывается через постановку педагогом и разрешение учащимся (школь-
ником, студентом) проблемного вопроса, задачи, ситуации. 
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Главная задача современного образования видится в овладении спе-
циалистами методологией творческого познания и преобразования дей-
ствительности. Для творчества характерно, прежде всего, открытие но-
вого: новых объектов, знаний, проблем, методов их решения. В процессе 
творчества у человека проявляются такие качества, как оригинальность 
мышления, умение видеть проблему, быстрота ориентировки в новых 
условиях, интуиция, т. е. все то, что связано с решением нестандартных 
задач. Этому условию и направленности обучения отвечает проблемное 
обучение (ПбО), которое рассматривается в качестве одного из дей-
ственных средств решения таких сложнейших задач, как развитие позна-
вательной активности, самостоятельности и творческого мышления. В 
связи с этим проблемное обучение как творческий процесс представляет-
ся в виде решения нестандартных научно-учебных задач нестандартны-
ми же методами. 

Ключевое понятие ПбО – учебная проблемная ситуация – означает 
психическое состояние мыслительного взаимодействия студента, группы 
студентов с проблемой под руководством преподавателя. Проблема – это 
сложный теоретический или практический вопрос, содержащий в себе 
скрытое противоречие и вызывающий разные (зачастую противополож-
ные) позиции при его решении. Учебная проблемная ситуация характе-
ризуется: 

а) типом противоречия, выявляемого преподавателем совместно с 
учащимися; 

б) наличием известных способов решения подобных проблем; 
в) дефицитом новых данных или теоретических знаний; 
г) возможностями обучающихся при выполнении поставленного за-

дания. 
Среднее по уровню задание (не слишком трудное и не слишком лег-

кое) не вызовет проблемной ситуации. 
Проблемные ситуации подразделяют по ряду оснований, таких, как 

область научных знаний, или дисциплина (математика, история, психо-
логия и т. д.); направленность на поиск нового (новые знания, способы 
действия, перенос известных знаний и способов действия в новые усло-
вия); уровень проблемности (в зависимости от остроты противоречий). 
Проблемная ситуация имеет педагогическую ценность при условии, что 
в процессе выполнения учебного задания она позволяет отделить из-
вестное от неизвестного (искомого) и побуждает у студентов желание 
решить возникшее противоречие. Важно, чтобы содержательная сторона 
проблемной ситуации представляла для обучаемых интерес и соответ-
ственно стимул к поиску новых знаний и способов деятельности. 

Для конкретного психологического содержания важна специальная 
методическая разработка различных типов проблемных ситуаций, вклю-
чающих разные группы и подгруппы задач, предполагающих воспроиз-
ведение знаний, простые мыслительные операции, сложные мыслитель-
ные операции (аргументация, объяснение), сообщение знаний и сочине-
ние (реферат, резюме, оригинальный научный текст), продуктивное 
мышление (решение проблемных ситуаций). Решение этих задач может 
проводиться на всех учебных занятиях (лекциях, семинарах, в практику-
ме и при самостоятельной работе студентов). Проблемные ситуации тре-
тьего типа подводят студентов к групповым докладам, коллективным 
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дискуссиям, групповой оценке совместных решений. Это помогает пере-
ходить к самообучению в той или иной области психологического зна-
ния. 

Наиболее существенным моментом проблемной учебной ситуации 
выступает исходный пункт – введение в проблему. Разделяют две так-
тики построения проблемной ситуации: 

а) «от знаний к проблеме». Движение к проблеме от предметного со-
держания знания («потребление» готовых достижений науки) недоста-
точно способствует выработке у студентов умений и навыков самостоя-
тельного научного поиска; 

б) «от проблемы к знаниям». Движение от субъективного опыта 
аудитории, включаемого в логику решения научной проблемы, побуждая 
искать пути и средства ее решения, целенаправленно формирует актив-
ного субъекта познавательной деятельности. 

Различные тактики введения в проблему в конечном счете и опреде-
ляют большие или меньшие возможности формирования у обучающихся 
умений увидеть проблему и успешность формирования других компо-
нентов анализа и решения проблемы. 

Психологический механизм процессов, происходящих при ПбО, за-
ключается в следующем. При столкновении с новой, противоречивой, 
непонятной проблемой у человека в условиях интеллектуального за-
труднения возникает состояние недоумения, удивления. Далее мысли-
тельный процесс проходит по схеме: выдвижение гипотез? их обоснова-
ние? проверка. Обучающийся либо самостоятельно осуществляет мыс-
лительный поиск (открытие неизвестного), либо с помощью педагога. 
Большинство проблемных ситуаций можно свести к случаям нехватки 
или избытка теоретической или фактической информации (выделяют 
проблемные ситуации с неопределенностью условий, с противоречивы-
ми, недостающими, избыточными, частично неверными данными 
и т. п.). 

Проблемная ситуация на основе анализа преобразуется в проблемную 
задачу, которая вызывает интерес: «Как разрешить данное противоре-
чие?» Серия проблемных вопросов трансформирует проблемную задачу 
в модель поисков решения, где рассматриваются различные пути, сред-
ства и методы решения. Далее следуют этапы решения проблемы, вери-
фикации (проверки) полученных результатов, сопоставления с исходной 
гипотезой, систематизации и обобщения добытых знаний, умений. Та-
ким образом, проблемный метод предполагает следующие шаги: про-
блемная ситуация? проблемная задача? модель поисков решения? реше-
ние. В отечественной педагогике различают три основных метода ПбО: 

1) проблемное изложение учебного материала в монологическом ре-
жиме лекции, когда преподаватель ставит проблемные вопросы, выстра-
ивает проблемные задачи и сам их решает, а студенты мысленно вклю-
чаются в процесс поиска решения; 

2) частично-поисковая деятельность (в ходе проблемных семинаров, 
практических занятий, эвристических бесед). Она постепенно приобщает 
обучаемых к самостоятельному решению проблем под руководством 
преподавателя, который составляет систему проблемных вопросов (воз-
можных «подсказок», наводящих вопросов), вызывающих у студентов 
интеллектуальные затруднения и целенаправленный мыслительный поиск; 
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3) самостоятельная исследовательская деятельность. 
Наибольшая эффективность проблемного подхода реализуется через 

НИР (научно-исследовательскую работу) и УИР (учебно-
исследовательскую работу), при выполнении которых обучающийся 
проходит все этапы формирования профессионального мышления. В 
каждом случае основной целью является развитие творческих умений и 
навыков, формирование творческого профессионально ориентированно-
го мышления. 

Выделяют основные условия успешности ПбО, такие, как обеспече-
ние достаточной мотивации, способной вызвать интерес обучающихся к 
содержанию проблемы; обеспечение посильности работы с возникаю-
щими на каждом этапе проблемами (рациональное соотношение извест-
ного и неизвестного); значимость, важность в учебно-профессиональном 
плане для обучаемого информации, получаемой при решении проблемы; 
реализация ПбО при демократическом стиле общения между учителем и 
обучающимися, направленном на поддержание познавательной, мысли-
тельной активности школьнтков. От учителя при этом требуется боль-
шая методическая работа, связанная с конструированием учебного мате-
риала для разработки проблемных ситуаций (представления их в виде 
проблемных задач, вопросов и тем). Система практических задач, свя-
занная с использованием ПбО, должна отражать мировоззренческие ас-
пекты изучаемого курса, обеспечивать усложняющуюся последователь-
ность подачи материала, возможность дифференциации обучения, объ-
ективного контроля и самоконтроля, предусматривать использование 
наглядности, совместной учебной деятельности. Применяя ПбО, педаго-
гу необходимо знать не только общую структуру проблемных ситуаций, 
обусловливающих стратегию обучения, но и их типологию, владеть спо-
собами разрешения познавательных противоречий. 

Использование ПбО связано с объективными трудностями: это и осо-
бый подбор учебного материала, и создание «банка» проблемных ситуа-
ций, и большие затраты времени (на подготовку к занятиям, создание 
проблемной ситуации и предоставление возможности самостоятельного 
решения её каждым обучающимся). 

Основой для создания проблемных ситуаций может служить не вся-
кий материал. К непроблемным элементам материала относят всю кон-
кретную информацию с цифровыми и количественными данными, даты, 
наименования и т. п. Непроблемны и задачи, решаемые по образцу, из-
вестному способу, алгоритму, а также тренировочные задачи для за-
крепления знаний и отработки навыков. 

Методы ПбО в расчете на индивидуальный процесс учения постави-
ли в центр организации и управления мотивы и способы мыслительной 
деятельности личности обучаемого, включенного в проблемную ситуа-
цию. В условиях как индивидуальной, так и совместной учебной дея-
тельности ПбО является одним из наиболее перспективных направлений 
развития творческих способностей обучаемых, проявления их интеллек-
туальной, личностной и социальной активности, столь необходимых 
современному специалисту. 
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Аннотация: одним из актуальных аспектов работы в студиях изоб-
разительного искусства является поиск педагогом интересных, привле-
кательных для учащихся младшего школьного возраста форм изучения 
материала. В статье предлагаются методические рекомендации, 
направленные на организацию знакомства учеников художественной 
студии с некоторыми вопросами цветоведения (теплые и холодные 
цвета, оттенки одного цвета). 
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Сегодня детские художественные студии являются одной из форм 
дополнительного образования, направленной на приобщение детей к 
изобразительному искусству. Занятия в художественных школах и сту-
диях расширяют возможности для реализации познавательных интере-
сов и творческих потребностей детей, способствуют наиболее полному и 
доступному их приобщению к искусству. Одним из направлений работы 
с учащимися младшего школьного возраста по изобразительному искус-
ству является изучение цвета. Педагог должен познакомить учеников с 
правилами смешения основных цветов и получения составных цветов, 
научить различать теплые и холодные, звонкие и глухие цвета, видеть и 
передавать в рисунках разнообразие цветовых оттенков. 

При этом важно организовать данную работу по изучению цвета в 
формате интересном и привлекательном для детей. В частности, «в 
учебно-воспитательной практике можно использовать такой мощный 
психологический инструмент накопления и формирования творческих 
сил ребенка, как игра. Вернее ее отдельные, педагогически оправданные, 
выверенные элементы» [2, с. 114]. 

По нашему мнению, одним из путей повышения интереса детей к те-
ме на занятиях изобразительным искусством является использование 
формы «сказки» для объяснения нового материала, то есть такая органи-
зация занятия, когда сказочный сюжет объединит содержание нового 
материала, наглядность и практическую работу красками. 

Например, по теме «Теплые и холодные цвета» учащимся может 
быть предложен следующий сказочный сюжет: 

«Жили-были на свете два короля – король Огонь и король Лед. Всю 
свою жизнь они спорили, кто из них богаче и сильнее. И вот однажды 
король Огонь решил украсить на зависть соседу свой старый дворец. И 
велел он позвать художника. 
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Пришел художник во дворец. Король заглянул в его коробку с крас-
ками и сам выбрал понравившиеся цвета. А понравились королю Огню 
самые теплые краски – желтая, золотистая, оранжевая, красная. 

Долго трудился художник, израсходовал желтую и золотистую, 
оранжевую и красную краски до последней капельки. Король Огонь был 
очень доволен работой художника. Его дворец сверкал новыми краска-
ми, так и дышал теплом. 

Только вернулся усталый художник домой, как его уже требует ко-
роль Лед. Ему тоже захотелось свой дворец приукрасить. 

– Что делать? Теплых красок совсем не осталось! Как без них идти во 
дворец? – заволновался художник. Он хорошо знал о крутом нраве этого 
холодного властелина. 

Вздохнул тяжело художник, захватил оставшиеся краски и отправил-
ся в дорогу. 

Только зря наш художник волновался. Король Лед даже не заметил, 
что в коробке нет желтой и золотистой, красной и оранжевой красок. 
Ему сразу понравились голубой, фиолетовый и синий цвета. Ведь король 
Лед больше всего на свете любил зиму, мороз и снег. И когда художник 
закончил свою работу, король был ужасно рад тому, что его дворец по-
лучился таким красивым, таким холодным. 

Обоим капризным королям угодил художник, а помогли ему теплые 
и холодные краски, теплые и холодные цвета. Цвета, которые напоми-
нают цвет солнца и огня, принято называть теплыми, а цвета, которые 
напоминают цвет снега, льда, холодной воды и ночного неба, – холод-
ными». 

В качестве практической работы по теме детям можно предложить 
карточки-задания, которые будут содержать контурный рисунок и зада-
ние: «Раскрась дворец короля Льда. Тебе помогут холодные цвета – си-
ний, ультрамариновый, бирюзовый, голубой, фиолетовый, сиреневый». 
Аналогичное задание может быть предложено детям для работы с теп-
лыми цветами: «Раскрась дворец короля Огня. Для работы выбери теп-
лые краски, похожие на цвет огня и солнца. Это желтые, оранжевые, 
красные, алые, кирпичные, охристые цвета». 

В учебной литературе мы находим следующий пример использова-
ния элементов сказки для объяснения материала по теме «Теплые и хо-
лодные цвета»: «Представь девочку волшебницу, которая живет в цар-
стве Солнца. 

Волшебница опускает свой желтый луч в каждый цвет, и он превра-
щается в теплый, солнечный, радостный» [1, с. 124]. 

Еще одна из важных тем при знакомстве детей с вопросами цвета – 
это «Оттенки одного цвета». Изучение с учащимися проблемы оттенков 
одного цвета можно организовать на основе следующего сказочного 
сюжета: 

«Жили-были на свете братья краски. Они были очень похожи на свою 
маму Зеленую краску – носили одинаковые зеленые шапочки и такие же 
зеленые курточки. 

Мама Зеленая краска часто путала своих детей. А друзья и знакомые 
тем более не могли разобраться с пятью схожими как две капли воды 
братьями. Вместо одного шалунишки – наказывали другого. Хвалили 
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тоже не всегда того, кто заслужил. Долго терпели братья эту путаницу, 
пока не решили отправиться за помощью к доброму художнику. 

Художник много знал о красках и сразу догадался, как помочь спра-
виться с этой бедой. Но когда он открыл свою большую коробку с крас-
ками, братья очень испугались. Они не хотели расставаться со своим 
любимым зеленым цветом! 

– Не бойтесь! Мама обязательно вас всех узнает! – пообещал им ху-
дожник. 

Он капнул на шапочку самого смелого брата капельку желтой краски, 
и тот стал красивого желто-зеленого цвета, как молодая травка. Второму 
брату досталось сразу две желтые капельки, и он приобрел веселый са-
латовый оттенок. Третий брат получил капельку синей краски. Он стал 
как «морская волна», сине-зеленый. А четвертый сам попросил у худож-
ника капельку коричневого цвета. Он не любил умываться и хотел, что-
бы грязь подольше не была заметна на его лице. Этот брат получился 
замечательного болотного оттенка. Пятому сыну Зеленой краски это так 
понравилось, что он выбрал черный цвет и стал строгим, темно-зеленым. 

– Зеленый цвет имеет так много оттенков, что я мог бы помочь еще 
не одному вашему брату, – улыбнулся на прощание добрый художник. 

А веселые зеленые братья поспешили домой. По дороге они внима-
тельно смотрели вокруг и удивлялись, почему раньше не замечали, как 
много оттенков имеет зеленый цвет. 

– Посмотрите! Листья березы не такого цвета как листья тополя! И 
листочки клена совсем другого оттенка, – говорил один брат. 

– Посмотрите! Ствол сосны – яркого, красно-коричневого цвета, а у 
клена ствол имеет сиреневато-коричневый оттенок. И у земли свой осо-
бый коричневый оттенок, – удивлялся другой брат. 

– А ведь цвет синего неба отличается от цвета воды в озере! Как мно-
го мы раньше не замечали!» 

Пример подачи учебного материала в форме сказки представлены в 
книге писателя Л.А. Сергеева «Сказки для тех, кто любит рисовать». 
Так, в истории о синих и желтых елках автор рассказывает о том, что 
происходит при смешении этих двух цветов [3]. 

Рассмотренные выше моменты являются лишь начальной базой в де-
ятельности педагога по изучению цвета с учащимися художественной 
студии. Многое зависит от личности самого педагога, его творческих 
поисков и находок в этой области, от неформального и заинтересованно-
го подхода к делу, знания своих учеников и понимания изобразительно-
го искусства в целом. 
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Проблемы профессиональной ориентации школьников имеют не-
сколько аспектов, в т. ч. социально-экономический, психологический, 
медицинский, педагогический [1]. Ученик имеет возможность на незави-
симый выбор специальности, однако одного стремления работать со-
гласно установленной специальности и заинтересованности к ней не до-
статочно. Основанием для осознанного выбора специальности должен 
являться целый комплекс знаний и умений. Подобные стремления имеют 
возможность быть достигнутыми только лишь в следствии педагогиче-
ского стремления в достижении высококлассного самоопределения обу-
чающихся. 

Ключевую роль в профориентации детей играет информация: о со-
держании, условиях, организации труда и обучения по конкретной про-
фессии, оплата труда, возможности организма и личности человека, 
профессионально-квалификационного и должностного роста, информа-
ция о текущем и перспективном кадровом спросе, которую собирает и 
адаптирует педагог. 

Проанализируем основные направления работы по профессиональ-
ной ориентации школьников в контексте работы педагога дополнитель-
ного образования [3]. 

Информационно-просветительское направление. Педагог дополни-
тельного образования готовит серию занятий, рассказывает о различных 
профессиях. Привлекает внимание учеников к тематическим выставкам, 
соревнованиям, подбирает необходимую литературу, учитывая возраст-
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ные и психологические особенности. Задачей данного направления – 
сформировать у учащихся предельно точный и определенный стиль 
нужной специальности. 

Это поможет в будущем сделать осознанный и осмысленный выбор. 
Целенаправленное информирование учеников о реальном содержании 
профессии и о времени профессионального становления, разному для 
каждой профессии, позволит ученикам принять правильное решение, 
которое в свою очередь, будет способствовать развитию личности. 

Диагностическое направление. Это направление реализуется с двух 
сторон: 

 самопознание, анализ обучающимся собственных возможностей в 
контексте определенной специальности (либо категории специально-
стей); 

 анализ собственных способностей, установление уровня выражен-
ности этих либо иных безупречно значимых свойств и иных ресурсов, 
что порождают высокопрофессиональный выбор будущего [4]. 

В формирование этого направления преподаватель дополнительного 
образования применяет сборники журналов, анкет, которые могут по-
мочь установить степень формирования профессиональных навыков. 
Консультативное направление предусматривает содействие выбору уча-
щегося, который стоит перед необходимостью профессионального вы-
бора. 

Эта помощь основана на учете мотивов человека, его интересов, 
наклонностей и особенностей мировоззрения. Оно может включать в 
себя информационные аспекты. Педагог дополнительного образования 
осуществляет консультацию по выбору профессии и воспринимает это 
как событие, которое способствует формированию взглядов учащихся по 
профориентации. Поэтому он должен учитывать личность во всей ее 
целостности. В школьной практике консультации по профессиональной 
ориентации проводят, как правило, педагог-психолог или сотрудник 
центра профориентации. Педагог дополнительного образования, в рам-
ках консультативного направления, может только предоставить матери-
ал по интересующемуся направлению деятельности в дополнительном 
образовании. 

Учебное направление. В русле этого направления учащийся воспри-
нимается носителем некоторых компетенций, число которых относятся 
умение анализировать мир профессий и свои возможности и ограниче-
ния в ситуации профессионального выбора, а также владение стратегия-
ми поиска работы и поиска путей профессиональной самореализации [2]. 

На специально организованных занятиях педагог дополнительного 
образования развивает у учащихся компетенции в области профессио-
нального выбора как части обще социальной компетенции, кроме этого, 
проводятся занятия направленные на активизацию личности учащегося в 
области профессионального самоопределения с опорой на знания о пси-
хологических особенностях учеников. 

С данных ключевых направлений профессиональной ориентации, 
наиболее похожи к работе преподавателя дополнительного образования 
принадлежат первое и второе направление: информационно-
просветительное и учебное. 
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ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В ШКОЛЕ 
Аннотация: общая установка учителя физической культуры в шко-

ле при оценке знаний и умений учащихся должна быть направлена на 
поиск возможностей перевести ученика на более высокий уровень успе-
ваемости и подготовки, достижение поставленной цели непосред-
ственно происходит посредством построения методики отдельных 
этапов урока физической культуры. 

Ключевые слова: школа, учитель, урок, игровая методика, методы, 
этапы, физическая культура. 

В настоящее время решающая роль в формировании у школьников 
потребности в физической культуре принадлежит уроку. Практика пока-
зывает, что интерес к предмету возникает у учащихся как результат 
успешной и умелой деятельности самих учеников. Именно поэтому важ-
но уметь с самого начала занятий четко организовать учебный процесс в 
построение урока с отдельными этапами научного методического вме-
шательства. Как известно, урок условно делится на три поэтапные части, 
но сложно отрицать, что хороший, увлекательный урок имеет и отдель-
ные этапы как психологического так и практического вмешательства в 
зависимости от ситуации, что всегда воспринимается учащимся как еди-
ное целое составляющее направленное на достижение поставленных 
результатов. Особую роль в становлении взаимоотношений с учащимися 
играют теоретические основы методики построения урока физической 
культуры в школе, в них заложены основы сознательной дисциплины, 
правильных взаимоотношений в коллективе, вырабатывается ритм уро-
ка, формируются взаимоотношения учителя и учеников, без которых 
невозможен учебный процесс. На первых уроках у учащихся складыва-
ется определенное отношение к слову учителя. Поэтому, приступая к 
уроку, учителю важно с первой минуты создать в классе рабочую атмо-
сферу. Не следует начинать урок, пока в классе не установится полная 
тишина. Опытный педагог по выражению лиц учеников, мимике, же-
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стам, взглядам умеет определить их эмоциональное состояние, понять, 
все ли готовы к уроку, здоровы, веселы, настроены ли на урок. 

Организация учеников – это необходимый элемент полноценного 
проведения урока. Поэтому подготовка учеников к уроку начинается 
еще на перемене. В начале урока лучше всего строиться по длинной сто-
роне зала в шеренгу по росту. В таком строю ученики хорошо видят 
учителя, а учитель школьников, что способствует полноценной оценки 
способностей учащихся и их начальная физическая активность. С этого 
организационного момента должен начинаться каждый урок. Вводная 
часть урока может начинаться с поворотов, ходьбы, расчета, со свобод-
ных действий учащихся, с упражнений типа заданий и игр, что зависит 
от этапного плана урока и состояния детей. А также психологическое 
воздействие на тех учеников, которые пришли на урок в несколько воз-
бужденном состоянии, например, после контрольной работы или очень 
эмоционального урока, не следует начинать занятие с перестроений, по-
воротов и обычной ходьбы. В этом случае лучше применить игры или 
упражнения типа заданий, которые отвлекают учащихся от пережива-
ний, предшествовавших уроков физической культуры, и включает их в 
занятие физическими упражнениями. Наоборот если ученики пришли на 
урок спокойными и сосредоточенными, с ними можно сразу изучать но-
вый материал. В начале урока надо стремиться создать у занимающихся 
бодрое настроение и подготовить их к лучшему выполнению упражне-
ний. Частично вводная часть урока может быть использована для изуче-
ния нового материала, состоящего из элементов строя и гимнастических 
перестроений. Построение и проведение вводной части урока в извест-
ной степени зависит от условий, в каких будут проходить занятия. Если 
уроки проводятся на площадке в прохладную погоду, то перед учителем 
возникает еще одна, дополнительная задача, такая как разогрев организ-
ма, непосредственно в этом случае увеличивается количество общераз-
вивающих упражнений, темп выполнения предлагается более быстрый и 
времени на вводную часть урока затрачивается несколько больше. Ос-
новная часть урока предполагает последовательность и продолжением 
вводной. В основную часть урока можно включить любой программный 
материал. Общеразвивающие упражнения применяются здесь как для 
достижения умеренного физиологического эффекта, так и для подготов-
ки к другим основным видам упражнений. Упражнения с предметами и 
для осанки могут быть включены для решения частной задачи овладения 
этими видами движения. На уроках всегда проводятся подвижные игры. 
Они обычно включаются в основную часть урока. В основной части уро-
ка проводятся игры, требующие большой подвижности участников. Для 
разностороннего воздействия на учащихся и усвоения ими возможно 
большего количества движений в основную часть урока включается от 
двух до четырех этапных видов физических упражнений с необходимым 
большим многообразие и более частой смены движений, поэтому в ос-
новную часть обычно включают три – четыре вида упражнений. Боль-
шое значение имеет правильное расположение практического материала 
внутри основной части. В начале основной части изучается новый мате-
риал и упражнения, требующие наибольшего внимания и точности вы-
полнения (например, упражнения в равновесии предшествуют знакомым 
играм). Упражнения, связанные со значительной нагрузкой на организм, 
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проводятся после упражнений с меньшей нагрузкой. Тем самым осу-
ществляется принцип постепенного нарастания нагрузки. Совершен-
ствование пройденного материала проводится после изучения нового. 
Если новый материал не включается в основную часть урока, то совер-
шенствование пройденного начинается с менее знакомых упражнений. 
Например, при совершенствовании умений в лазанье по гимнастической 
стенке способом, с которым учащиеся были ознакомлены на предыду-
щих двух – трех уроках, и в прыжках в высоту способом «согнув ноги», 
с которыми учащиеся знакомы значительно раньше, в начале проводятся 
упражнения в лазанье, а потом прыжки. Для совершенствования двига-
тельных навыков и воспитания волевых качеств в основной части урока 
практикуется усложнение условий выполнения упражнений. Упражне-
ния, которые быстро и сильно повышают эмоциональное состояние де-
тей (прежде всего игры), проводятся в конце основной части урока. Это 
делается для того, чтобы повышенное эмоциональное состояние уча-
щихся, вызванное играми, не отразилось на выполнении технически 
трудных и точных движений. На уроках физической культуры регулярно 
учитывается степень усвоения учащимися пройденного материала. По 
большинству видов физических упражнений это делается в основной 
части урока. При этом вначале осуществляется подготовка к выполне-
нию упражнений, а затем проводится учет знаний, умений и навыков. 
Заключительная часть урока подразумевает правильные благоприятные 
условия для перехода учащихся к другому виду деятельности, организм 
школьников необходимо привести в более спокойное состояние. Сниже-
ние нагрузки, начавшееся в конце основной части, должно завершиться с 
окончанием урока. Постепенный переход к относительно спокойному 
состоянию достигается путем применения простых построений, ходьбы, 
ритмических и глубоких дыхательных упражнений, спокойных игр. 

Таким образом, результатом хороших показателей учащихся на уро-
ках физической культуры является условие полноценного проведения 
урока посредством научно – образовательных методов и технологий, 
определенных этапов построения урока с добавлением отдельных этапов 
исходя из фактической оценки учителем учащихся при проведении уро-
ка. 
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Аннотация: в статье анализируется понятие «мотивация обучаю-

щихся», а также раскрываются условия и особенности ее воспитания. 
Автор отмечает, что мотивация является неотъемлемой частью 
учебного процесса, дает возможность повысить уровень заинтересо-
ванности обучающихся к предмету. 
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Мотивация как сложный психологический феномен вызывает огром-
ное количество споров среди психологов. 

Мотивация обучающихся – это важный шаг на пути формирования 
мотивов, целей обучения. Мотив – это то, ради чего учится ученик, что 
его побуждает к обучению. Редко, когда дети сами мотивированы к учё-
бе. Именно поэтому педагогам необходимо формировать мотивацию у 
детей к обучению, для того, чтобы она могла помогать и обеспечивать 
продуктивную учебную деятельность. Для сильных учеников характерна 
внутренняя мотивация – освоение учебной программы на высоком 
уровне и ориентация на получение прочных ЗУН, а для слабых учени-
ков – внешняя мотивация – избегание наказания за плохую учёбу. 

А.К. Маркова выделяет два вида мотивов: познавательные и соци-
альные. Если у ученика во время образовательного процесса преоблада-
ет направленность на содержание учебного предмета, то можно говорить 
о наличии познавательных мотивов. Если у обучающегося выражена 
направленность на другого человека в ходе учения, то говорят о соци-
альных мотивах. 

А.К. Маркова представила следующие уровни развития учебной мо-
тивации у школьников. 

1. Отрицательное отношение к учителю. Преобладают мотивы избе-
гания неприятностей, наказания. Объяснение своих неудач внешними 
причинами. Неудовлетворенность собой и учителем, неуверенность в 
себе. 

2. Нейтральное отношение к учению. Неустойчивый интерес к внеш-
ним результатам учения. Переживание скуки, неуверенности. 

3. Положительное, но аморфное, ситуативное отношение к учению. 
Широкий познавательный мотив в виде интереса к результату учения и к 
отметке учителя. Широкие нерасчлененные социальные мотивы ответ-
ственности. Неустойчивость мотивов. 

4. Положительное отношение к учению. Познавательные мотивы, ин-
терес к способам добывания знаний. 
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5. Активное, творческое отношение к учению. Мотивы самообразо-
вания, их самостоятельность. Осознание соотношения своих мотивов и 
целей. 

6. Личностное, ответственное, активное отношение к учению. Моти-
вы совершенствования способов сотрудничества в учебно-
познавательной деятельности. Устойчивая внутренняя позиция. Мотивы 
ответственности за результаты совместной деятельности 

В психологии существует много конкретных условий, вызывающих 
интерес школьника к учебной деятельности. Рассмотрим некоторые из 
них. 

1. Способ раскрытия учебного материала. Обычно предмет предстает 
перед учеником как последовательность частных явлений. Каждое из 
известных явлений учитель объясняет, дает готовый способ действия с 
ним. Ребенку ничего не остается, как запомнить все это и действовать 
показанным способом. При таком раскрытии предмета есть большая 
опасность потери интереса к нему. Наоборот, когда изучение предмета 
идет через раскрытие ребенку сущности, лежащей в основе всех частных 
явлений, то, опираясь на эту сущность, ученик сам получает частные 
явления, учебная деятельность приобретает для него творческий харак-
тер, и тем самым вызывает у него интерес к изучению предмета. При 
этом мотивировать положительное отношение к изучению данного 
предмета может как его содержание, так и метод работы с ним. В по-
следнем случае имеет место мотивация процессом учения. 

2. Организация работы над предметом малыми группами. Принцип 
набора обучающихся при комплектовании малых групп имеет большое 
мотивационное значение. Если детей с нейтральной мотивацией к пред-
мету объединить с детьми, которые не любят данный предмет, то после 
совместной работы первые существенно повышают свой интерес к этому 
предмету. Если же включить учеников с нейтральным отношением к 
данному предмету в группу любящих данный предмет, то отношение у 
первых не меняется. 

3. Отношение между мотивом и целью. Цель, поставленная учителем, 
должна стать целью ученика. Для превращения цели в мотивы-цели 
большое значение имеет осознание учеником своих успехов, продвиже-
ние вперед. 

4. Проблемность обучения. На каждом из этапов урока необходимо 
использовать проблемные мотивации, задания. Если учитель делает это, 
то обычно мотивации обучающихся находятся на достаточно высоком 
уровне. Формированию положительной мотивации у обучающихся спо-
собствуют благоприятная атмосфера в школе, классе; участие учеников 
групповых, парных видах деятельности; отношения сотрудничества учи-
теля и обучащегося, помощь учителя ученику в виде советов, а не в ка-
честве прямого вмешательства в выполнение задания; привлечение учи-
телем школьников к формированию умения оценочной деятельности и 
адекватной самооценки. Кроме того, воспитанию мотивации способ-
ствуют интересное изложение, необычная форма преподавания материа-
ла, вызывающая удивление, восторг, желание учиться у обучающихся; 
эмоциональность речи учителя; задание на различные виды деятельно-
сти и формы работы, познавательные игры; анализ житейских ситуаций; 
умелое применение учителем поощрения и порицания. 
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Таким образом, мотивация является неотъемлемой частью учебного 
процесса. Именно мотивация дает возможность повысить уровень заин-
тересованности обучающихся к предмету. 
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Актуальность исследования 
Современное мировое образовательное пространство, а Россия на 

правах полноценного элемента, входит в него, ставит перед социальны-
ми, общественными, конфессиональными институтами проблему разви-
тия личности XXI века. Особая черта должна стать системообразующей 
в процессе развития, и эта черта – творчество. 

Трактуя категорию в широком смысле, автор исследования представ-
ляет трехмерную совокупность (авторская интерпретация понятия), 
являющую собой объединение происходящих смен предметов, явлений в 
закономерно-последовательном виде; интегрированность последова-
тельных целенаправленных действий, последовательную смену множе-
ственности состояний объекта в пространственно-временном континиу-
ме в режиме активного взаимодействия субъекта с объектом. В самом 
процессе творческой деятельности происходит систематизация этапов: 
вовлечение в творческую деятельность, определение целей, прогности-
ческая проектированность действий, осуществление действий, анализ 
результатов действий в контексте сравнения с поставленными целями. 
Также, необходимо отметить факт того, что в самом процессе творче-
ской деятельности, в широком смысле, возможна систематизация шести 
этапов в виде алгоритма: 

1. Представление заинтересованной аудитории информационного по-
ля о самой творческой деятельности в областях и сферах искусства. 

2. Разработка и внедрение практической деятельности систем вовле-
чение в поле творческой деятельности. 

3. Определение и иерархизация целеполагания творческого про-
цесса, роли личности в нем. 

4. Прогностическая проектированность и моделирование действий 
в поле творческой деятельности. 

5. Осуществление действий творчества. 
6. Мониторинг результатов действий в контексте сравнения с постав-

ленными целями (авторская систематизация). 
В узком смысле, сам процесс творчества, как считает педагог-

исследователь, есть процесс деятельности, который порождает нечто 
качественно новое; создается ценное не только для данной личности, но 
и для других и, главное, постулирует процесс создания субъективных 
ценностей (авторская интерпретация понятия). 

Перейдём перечисленным нижеследующим проблемам. 
Чиновники в День Города приглашают за огромные деньги «попсо-

вых» знаменитостей и ещё «наскребут» по клубным учреждениям дет-
ских коллективов, приспособились которые выступать на открытых 
площадках, запускают в небо гирлянды салюта – и праздник готов. По-
смотрят жители на такой «праздник искусств» и разойдутся на год. И 
вполне естественно, что зрители таких мероприятий, никогда не станут 
давать «уроков прекрасного» ни детям своим, ни внукам своим. 

Если в дошкольных учреждениях за три-четыре года педагогам уда-
ётся приобщить малышей к пению, чтению стихов, ритмике, танцу, ко-
гда они все вместе без оглядки на уровень природного дарования испол-
няют инсценировки сказочных представлений, то буквально с последним 
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аккордом выпускного праздника в детском саду, к сожалению, заканчи-
вается их (т. е. дошколят) приобщение к искусству. 

Начиная с подросткового возраста трудно вернуть подрастающее по-
коление к первоначальным «музыкальным истокам». Обнаружилась и 
такая проблема, что в образовательных школах нет ни оборудованных 
специализированных хоровых классов и репетиционных залов напич-
канной современной музыкально-компьютерной аппаратуры. 

Тем не менее, направление креативности в социокультурных совре-
менных условиях в дополнительном образовании является востребован-
ной и актуальной для наших подростков. 

Изменения, происходящие в жизни общества – интегрированность в 
образовании, поиск личностно-ориентированных технологий требуют 
инновационных форм обучения, ведь сегодня взят на вооружение лич-
ностно-ориентированный подход к сфере обучения для преобразования 
преобладающего в дополнительных учреждениях социоцентрического 
по направленности и авторитарного по характеру процесса обучения. 

Оценивая внешкольную деятельность учреждений дополнительного 
образования, следует иметь в виду, что развитие творческих способно-
стей подростков предполагает сочетание различных видов деятельности, 
в состав которых обязательно должна входить и досуговая деятельность. 

Компьютерные игры, музыкальная «попса», увлечение иностранны-
ми языками, углублённое изучение предметов, спорт, хотелось, что в 
этом списке достойное место занимало хоровое пение, тем ценнее 
опыт А.М. Редько творчески переосмысляющего традиции отечествен-
ной хоровой культуры. 

Диссертант останавливается на одном из жанров, а если быть чётким 
в определениях, то на интеграции хорового, театрального, а т. 
к. исполнителями деятельности являются подростки, то на детском хо-
ровом театре, на конкретном виде. 

Примечание. Классификация видов дана ученым в статьях, опубли-
кованных в рецензируемых изданиях из перечня ВАКа. Скажем, что до-
бавляется ещё и «хоровой концерт-действо». По логике, что касается 
названий видов, то либо оставить названия двух видов как есть: «хоро-
вое произведение-действо», хоровой концерт-действо» либо можно 
скорректировать: «хоровое произведение-театр», «хоровой концерт-
театр» или «театральное хоровое произведение», «театральный хоро-
вой концерт». Что касается третьего вида «хоровой спектакль» или 
«театрально-хоровой спектакль» – это, скорее всего развёрнутое по-
нятие, требующих не только вокальных, но и определённых физических 
сил. Коллектив юных исполнителей в одиночку осиливает хоровой кон-
церт-действо по продолжительности 20 минут, но в форме спектакля 
неокрепшие голосовые связки артистов хора устанут и соответствен-
но охрипнут, т.к. продолжительность составляет 40–45 минут. От-
сюда приемлемый вариант искать дополнительные силы в лице взрос-
лых исполнителей из других жанров, но это скорее мы придём к поня-
тию либо «детский музыкальный театр», либо к сочетанию «хоровой 
театр» взрослых исполнителей. Пока мы конкретизируем, что суще-
ствует два вида детского хорового театра. 

Здесь необходимо отметить, в наше время именно этот жанр с одной 
стороны, имеет предпосылки для своего развития, а, с другой, не имеет 
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широкого распространения в системе дополнительного образования из-
за участия в нём самой сложной категории обучающихся, а именно – 
младших подростков. 

Примечание. В существующей систематизации возрастных перио-
дов педагог-исследователь, выделяет младший подростковый возраст 
(10–15 лет), в этот возрастной период физиологические, психологиче-
ские основы поведения творческих личностей имеют трудный характер 
в силу становлений и формирований. 

Ученый предлагает по-новому взглянуть на данное противоречие и, 
как разрешение его, приступить к разработке программы и методических 
рекомендаций по жанровому направлению. А ведь нужно сказать, что 
именно в наше время остро стоит проблема интеграционного развития. 
И тут встаёт вопрос – посредством какого инновационного жанра разви-
вать эту категорию молодежи, особенно, если учитывать, что обычные и 
традиционные способы не справляются со своей задачей в условиях но-
вых факторов жизнедеятельности российского общества? Автор иссле-
дования находит ответ, что именно синтетический (интегрирующий) вид 
хорового детского театра был бы тут очень кстати, т. к. можно развить 
творческие способности младших подростков. 

Ученый отмечает отличия деятельности интеграционного жанра, ко-
торая имеет комплексный набор опций. В музыкальном драматическом 
спектакле, музыка не является «главным действующим лицом», а во-
кально-танцевальные номера лишь «украшают» сценическую постанов-
ку; в танцевальных шоу, артисты не поют; в оперетте вокально-хоровые 
и танцевальные номера носят дивертисментный характер и имеют само-
достаточное значение; в мюзикле наблюдается некая синтетичность во-
кала, музыки, танца. Автор исследования видит главную направленность 
вида в том, что драматургическое действие в вокальном исполнении яв-
ляется приоритетной характерностью передачи замысла сюжетного сце-
нария. Педагог-исследователь считает, что на репетиционных занятиях 
целесообразно использовать театрально-хоровую технологию, включа-
ющую и составляющую направления: «драмотерапия», «имаготерапия», 
«действо», «декламационное чтение», «логоритмические движения». 

Примечание. Драмотерапия – развитие фантазии, актерских спо-
собностей и способностей сценического владения исполнителями в хо-
ровом произведении-действе, а также эмоциями, переживаниями героев 
представления по ходу сюжета действа. Имаготерапия – метод вхож-
дения исполнителей хорового произведения-действа в драматургическое 
действие, что позволяет воображать себя в образе героев и действо-
вать по персонажам сюжетного действа-представления. Действо, из-
начально служившее универсальным определением явлений, не относя-
щихся к хоровому виду искусства, однако со второй половине XX в. круг 
значений категории «действо» существенно расширяется за счёт его 
употребления по отношению к вокальному и хоровому видам искусств. 
Декламационное чтение – практические приёмы декламации для испол-
нителей хорового произведения-действа. Декламационное чтение пред-
ставляет собой практические приёмы декламации исполнителями хоро-
вого произведения-действа. 

Рассматривая основные характеристические особенности его вида в 
контексте художественного образования, диссертант выявляет противо-
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речие: насущная необходимость развития своего «Я» наталкивается на 
объективно-субъективные препоны образования. Из этого противоречия 
ученый выводит проблему в определении необходимости создания усло-
вий для развития творческой личности подрастающего поколения в кон-
тексте деятельности хорового произведения-действа. 

Степень разработанности проблемы 
Общепедагогические основания развития творческой личности пред-

ставлены в исследованиях Ю.К. Бабанского, Л.Ю. Гордина, B.C. Ильина, 
В.В. Серикова, В.В. Краевского. Изучению основополагающих принципов, 
способов и методов актуализации творческих способностей у подрастаю-
щей личности посвятили свои работы С.И. Архангельский, Р. Берне, 
В.П. Беспалько, С.И. Гессен, В.И. Загвязинский, И.С. Кон, Ю.А. Ми-
славский, Я.А. Пономарев, Э. Эриксон. Процессам развития творческих 
способностей учащихся посредством осуществления учебно-
познавательной деятельности уделили внимание В.А. Беликов, В.В. Да-
выдов, Б.П. Есипов, JI.B. Занков, Г.Д. Кириллова, Б.И. Коротаев, 
Н.А. Половникова, Г.И. Щукина, И.С. Якиманская. Определению, вы-
явлению и классификации творческих оснований в учебно-
познавательной и воспитательной деятельности посвятили свои труды 
такие ученые, как В.Б. Бондаревский, П.И. Пидкасистый, Ю.П. Сокольни-
ков, А.П. Тряпицына, А.В. Усова, Н.Д. Хмель. Проблемы самовоспита-
ния и самообразования подрастающей личности, а также, процесс фор-
мирования у учащихся готовности к реализации этих проблем отразили 
в своих разработках Д.М. Гришин, С.Б. Елканов, Я.И. Колдунов, 
В.М. Коротов, Л.И. Рувинский, Г.Н. Сериков, Н.М. Яковлева. Разработ-
ки проблем теории и практики эстетического воспитания подрастающего 
поколения связаны с трудами А.В. Луначарского, Н.К. Крупской, 
Г.Ш. Блонского, А.С. Макаренко, С.Т. Шацкого, В.Н. Шацкой. Иссле-
дование закономерностей художественно-эстетического образования и 
развития творческой личности содержатся в работах М.Ф. Овсяннико-
ва, В.А. Разумного, В.К. Скатерщикова, Н.И. Киященко, Л.H. Стокови-
на, И.С. Кона, Ю.Б. Лунина, Б.Г. Лукьянова. Определением содержания 
и методики преподавания многих художественных дисциплин в кон-
тексте развития творческой личности занимались такие ученые, как 
О.А. Апраксина, Л.Г. Аркажникова, Ю.Б. Алиев, И.Л. Любинский, 
В.Г. Горецкий, И.И. Зарецкая, И.С. Збарский, В.Я. Коровина, Т.Ф. Курдюмо-
ва, B.C. Кузин, Н.Н. Ростовцев, Т.Я. Шпикалова, Е.В. Шорохов, С.П. Ломов, 
Е.В. Квятковский, Б.Т. Лихачев, Н.М. Сокольникова, композитор Д.Б. Каба-
левский, художник Е.М. Неменский. Творческую личность подрастающе-
го поколения рассматривали и изучали представители многих направле-
ний отечественной науки, такие как: философы М.М. Бахтин, Н.А. Бер-
дяев, Л.Н. Гумилев; педагоги В.М. Букатов, О.С. Булатова, П.М. Ершов, 
Т.В. Кудрявцев, М.М. Поташник, А.И. Савостьянов, а в последнее вре-
мя – В.И. Загвязинский, В.А. Кан-Калик, Н.Д. Никандров, В.А. Сласте-
нин, психологи Б.Г. Ананьев, Д.Б. Богоявленская, Л.С. Выготский, 
А.Н. Леонтьев, A.М. Матюшкин, С.Л. Рубинштейн, Д.И. Фельдштейн) и 
зарубежной науки: К. Роджерс, К.В. Тейлор, В. Франкс. Исследование 
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проблем творческой личности на основе сопоставления специфики педа-
гогической деятельности с другими видами творческой деятельности 
отразили в своих работах такие ученые, как: О.С. Булатова, П.М. Ершов, 
А.П. Ершова, А.И. Савостьянов, П.В. Симонов. Процессам актуализации 
задач обоснования и разработки технологий развития творческой лично-
сти на основе идей общей театральной педагогики посвятили свои ис-
следования такие теоретики и практики научно-педагогической деятель-
ности, как: Е.Б. Вахтангов, М.О. Кнебель, В.Э. Мейерхольд, 
А.И. Савостьянов, К.С. Станиславский, Г.А. Товстоногов. Психологиче-
ские особенности влияния искусства, музыки на формирование взглядов 
и убеждений подрастающего поколения нашли отражение в исследова-
ниях П.П. Блонского, Л.И. Божович, Л.С. Выготского, П.Я. Гальперина, 
А.Н. Леонтьева, Н.А. Менчинской, Б.М. Теплова. Идеи морально-
нравственного воспитания творческой личности, его содержание и формы 
раскрыты в работах О.А. Апраксиной, Е.В. Бондаревской, Г.Н. Волкова, 
Д.Б. Кабалевского, Т.Е. Конниковой, Б.Т. Лихачёва, Л.П. Масловой, 
А.А. Мелик-Пашаева, Б.М. Неменского, Н.Д. Никандрова, А.А. Пилича-
ускаса, В.Г. Ражникова, В.А. Сухомлинского, Л.В. Школяр, Н.Е. Щурко-
вой. Проблемы духовно-нравственного развития подростков в процессе 
вокально-хорового обучения освещены в исследованиях и методических рабо-
тах С.Н. Гладкой, Л.Б. Дмитриева, Н.Н. Добровольской, Е.М. Малининой, 
К.Ф. Никольской-Береговской, Д. Огороднова, В.С. Попова, В.И. Сафоновой, 
П.В. Халабузарь. Физиологические аспекты развития и охраны голоса у под-
ростков исследуют в своих трудах В.Г. Ермолаева, Т.Д. Крошилиной, 
Н.Ф. Лебедевой, Д.Л. Локшина, Ф. Лысека, Е.М. Малининой, Н.Д. Орловой, 
Г.Г. Перелыптейнаса, В.Н. Шацкой, Е.Н. Шнюковой. Оптимизации методов 
организации музыкально-образовательного процесса, вокально-хоровой дея-
тельности учащихся подросткового возраста посвящены работы Б.В. Асафье-
ва, Н.Я. Брюсовой, В.В. Емельянова, Д.В. Люша, А.Г. Менабени, Т.Н. Ов-
чинниковой, Д.Е. Огороднова, Г.П. Стуловой, А.С. Пономарёва, В.С. Попова, 
Н.М. Черноиваненко. Тенденции и основные направления развития хорового 
творчества в целом, нашли свое отражение в исследованиях И. Батюка, 
Г. Григорьевой, А. Демченко, Е. Долинской, Л. Живовым, Л. Никитной, 
Ю. Паисовым, А. Тевосяном, В. Ценовой. Обобщение и анализ методики 
хоровой деятельности в детских коллективах отражены в исследованиях 
ученых П. Карпова, Н. Кошкаревой, Ю. Мостовой, Т. Овчинниковой, О. Шеп- 
шелёвой. О. Ромашкова идет дальше и рассматривает феномен действа в хоро-
вом воплощении. Взаимодействие в театрализации элементов детских 
музыкальных театров послужило основанием для изучения теоретиче-
ских вопросов театра, режиссуры и актерского мастерства, представлен-
ных в исследованиях В. Богатырева, В. Дмитриевского, В. Немировича-
Данченко, М. Сабининой, К. Станиславского, Г. Товстоногова. Исследования 
хоровой театрализации представлены в работах В. Гусева, Л. Ивлевой, 
А. Каргина, Н. Шлыгиной, В. Щурова. Исследования по хоровому дет-
скому театру представлены в работах А.М. Редько [1–19]. 
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Методологическая база исследования 
Объектом исследования являются творческие способности подрост-

ков. 
Предметом исследования предстаёт собой процесс развития творче-

ских способностей младших подростков в рамках деятельности хорового 
произведения-действа. 

Цель исследования в проверки эффективности авторской программы 
интегрирующего обучения для театрального, вокально-хорового испол-
нительства, а именно: вокально-хоровое пение, актерское пение, вокаль-
но-художественное (соло, ансамбль), сценическая речь, движения в кон-
тексте деятельности хорового произведения-действа. 

Для достижения данной цели, автор исследования решает исследова-
тельские задачи: 

1. Определение и рассмотрение творческих способностей подростков 
как объекта исследования в отечественной и зарубежной педагогике. 

2. Выявление основных характеристик, психолого-педагогических 
концепций творческих способностей детей младшего подросткового 
возраста. 

3. Характеристика сущности, структуры и содержания деятельности 
хорового произведения-действа. 

4. Разработка программы, организация, описание проведения и ана-
лиз результатов педагогического эксперимента по внедрению и апроба-
ции результатов в рамках деятельности хорового произведения-действа 
авторской программы. 

Примечание. Программа «Детский хоровой театр» (2000 г.) худо-
жественного руководителя концертного хора «Мелодия» МУДОД Двор-
ца детского (юношеского) творчества (МУДОД ДД (Ю)Т) г. Перми 
А.М. Редько была вначале внедрена и апробирована результатами на 
своём коллективе в процессе театрального, вокально-хорового исполни-
тельства в контексте деятельности хорового произведения-действа. 

Гипотеза исследования заключается в том, что если в процессе дея-
тельности хорового произведения-действа, основным артистическим 
контингентом которого являются дети младшего подросткового возрас-
та, применить авторскую программу, то развитие творческих способно-
стей в контексте воспитания и образования творческой личности совре-
менного образовательного пространства, приобретает устойчивую пози-
тивную динамику общего творческого направления. 

Методологическую основу исследования составили: 
 подход, основанный на концепциях деятельности позволяющий ис-

следовать реальный процесс взаимодействия индивида с окружающим 
миром и обеспечивать решение определенных жизненно важных задач; 

 системный подход, позволивший решать исследуемую проблему в 
условиях целостного педагогического процесса; 

 теории исторического и социокультурного основания процессов 
воспитания и развития творческой личности; 

 индивидуально – личностный подход, утверждающий представле-
ние о сущности индивидума как творческой личности; 
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Теоретическую основу исследования составили: 
 теория развития личности в деятельности и общении (JI.C. Выгот-

ский, А.Н. Леонтьев C.JI. Рубинштейн, Б.М. Теплов, А.А. Леонтьев); 
 теория творческой педагогической деятельности (В.И. Загвязин-

ский, С.А. Гильманов, В.А. Кан-Калик, В.В. Колпачёв, Н.Д. Никандров, 
А.А. Мелик-Пашаев); 

 теория диалога (М.М. Бахтин, B.C. Библер); 
 гуманистическая психология (Р. Берне, К. Роджерс); 
 теория личностно-ориентированного образования (И.С. Якиман-

ская, В.В. Сериков); 
 технология сотрудничества в обучении и воспитании (В.К. Дьячен-

ко, А.К. Маркова, Г.А. Цуккерман); 
 фасилитационный подход к обучению (К. Роджерс, Е.Г. Врублев-

ская, О.И. Димова, Л.M. Митина); 
 теория музыкального обучения и воспитания (Э.Б. Абдуллин, 

Ю.Б. Алиев, К. Орф, JI.A. Баренбойм, Д.С. Кабалевский, О.Т. Леонтьева, 
Л.В. Виноградов, B.C. Попов, В.В. Крюкова, В.Г. Ражников, П.В. Хала-
бузарь, Б.Л. Яворский); 

 психологические основы определения музыкальных способностей 
(Б.Т. Теплов, Е.С. Борисова, И.С. Букреев); 

 психологические аспекты музыкального творчества и исполнитель-
ства (О.А. Блох, Л. Дорфман, С.А. Гильманов, Т.Н. Грекова, А.А. Мелик-
Пошаев, В.И. Петрушин, Е.А. Пономарёва Н.В. Рождественская); 

 теория хорового исполнительства (Б.В. Асафьев, Б.В. Баранов, 
Г.Л. Ержемский, В.Л. Живов, К.В. Птица, К.А. Ольхов, Б.Г. Тевлин, 
Л.И. Уколова, П.Г. Чесноков). 

Для достижения поставленной цели и решения задач использовался 
следующий комплекс методов: 

 «теоретические»: анализ отечественных и зарубежных литератур-
ных источников и нормативно-правовых актов; обобщение опыта, соци-
альное и психолого-педагогическое проектирование и моделирование; 

 «эмпирические»: праксиметрический метод, наблюдение, опрос, 
педагогический эксперимент; 

 «статистические»: количественная и качественная обработка мате-
риалов методами математической статистики, множественное и компа-
ративное сравнение. 

Опытно-экспериментальной базой исследования являлся концертный 
хор (художественный руководитель: Т.А. Шевченко) хоровой студий 
при детском центре юношества «Рифей» г. Перми. 

В эксперименте приняли участие 30 юных артистов самодеятельного 
хора (10–15 лет). Программа «Детский хоровой театр» (2000 г.) художе-
ственного руководителя концертного хора «Мелодия» МУДОД Дворца 
детского (юношеского) творчества (МУДОД ДД (Ю) Т) г. Перми 
А.М. Редько. 

Исследование проводилось в течение 2 лет (2016–2017) включало три 
этапа: 

На первом этапе (2016 (февраль) – 2016 (сентябрь)) изучалась и ана-
лизировалась психолого-педагогическая литература по предмету иссле-
дования, накапливался эмпирический опыт в области исследования. 
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На втором этапе (2016 (сентябрь) – 2017 (май)) проводилась опыт-
но-экспериментальная работа с целью проверки теоретических положе-
ний исследования: внедрялась авторская программа, определялись и си-
стематизировались полученные данные, анализировались результаты. 

На третьем этапе (2017 (сентябрь) – 2017 (декабрь)) осуществля-
лось оформление в виде итогового исследования. 

Научная новизна исследования состоит в том, что: 
1. Осуществлены исследовательские операции выявления, системати-

зации и компаративного анализа ведущих психолого-педагогических 
концепций развития творческих способностей детей младшего подрост-
кового возраста. 

2. Определены, охарактеризованы, систематизированы творческие 
способности детей младшего подросткового возраста, как в отечествен-
ной, так и в зарубежной общей и музыкальной педагогике. 

3. Выявлены системообразующие количественные и качественные 
характеристики показателей творческих способностей детей младшего 
подросткового возраста. 

4. Представлена систематизированная характеристика сущности, 
структуры и содержания деятельности хорового произведения-действа. 

5. Разработана программа, организован, проведен, выявлены, систе-
матизированы и анализированы результаты педагогического экспери-
мента по внедрению и апробации результатов в контексте деятельности 
хорового произведения-действа авторской программы. 

6. Педагогом-исследователем определена логическая зависимость 
повышения качества творческих способностей младших подростков от 
внедрения авторской программы, тем самым подтверждена гипотеза ис-
следования. 

Теоретическая значимость исследования заключается в: 
1) определении наиболее оптимальных научно-педагогических под-

ходов к реализации авторской программы; 
2) выявлении специфики и соотношения компонентов системы во-

кально-хоровой учебно-воспитательной деятельности вида хорового 
детского театра и позитивным динамическим приращением количе-
ственно-качественных показателей трансформации творческих способ-
ностей юных исполнителей. 

Практическая значимость исследования выражается в: 
1) внедрении и апробации результатов в рамках деятельности хоро-

вого произведения-действа авторской программы; 
2) выявлении оптимальных педагогических условий эффективного 

использования авторской программы в рамках деятельности хорового 
произведения-действа. 

Внедрение и апробация результатов в рамках деятельности хорового 
произведения-действа авторской программы: организация, проведение и 
результаты педагогического эксперимента. 

В наше время хор не представляет собой статичный организм, как это 
было в эпоху «больших» русских хоров. Безусловно, просто обладать 
певцам хорошими вокальными данными в критериях отбора недостаточ-
но. Каждый хорист-артист представляет собой исполнительскую едини-
цу, поэтому о необходимости актёрских и артистических навыков талан-
тов, и говорить не приходится как доминирующих в конкурсный набор 
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детей в коллектив. Приёмные экзамены с использованием современных 
методов определения способностей и возможностей поступающих – от 
анкетирования до тестирования – диагностики исходных данных, вклю-
чая помимо этого ещё и следующие разделы: прочитать своё любимое 
стихотворение; выполнение упражнений с прочитанным стихом; испол-
нение любимой песни; выполнение упражнений с исполненной песней; 
выполнение заданий по программе сольфеджио; проверка на гибкость 
тела; проверка на движения тела, корпуса. 

Распевание на комплексе упражнений для приведения в рабочее со-
стояние голосового аппарата, корпусного тела 

В авторской программе педагога-исследователя составлен комплекс 
разминки (20 минут) включает упражнения: на развитие мышц лица 
(табл. 1); на мышечное расслабление корпусного тела (табл. 2); на арти-
куляцию (табл. 3); на дыхание (табл. 4); умения артистов хора, перехо-
дящие в навыки в процессе интегрирующего обучения для театрального, 
вокально-хорового исполнительства по вокально-хоровому, актерскому 
пению, вокально-художественному (соло, ансамбль), сценической речи, 
движениям (табл. 5). 

 

Таблица 1 
Комплекс упражнений на развития мышц лица 

 

Зона  
воздействия Упражнения 

Нижняя че-
люсть 

 движения вперёд и в себя; 
 оттягивание вниз; 
 движение из стороны в сторону; 
 зажать челюсти и пошевелить желваками; 
 сжатие зубов.

Губы  зубами нижней челюсти зажать верхнюю губу; 
 зажать верхними зубами нижнюю губу; 
 поцелуй; 
 поджать две губы в ниточку; 
 нижней губой постараться дотянуться до носа; 
 то же самое двумя губами; 
 в этом положении пошевелить вверх и вниз, из стороны в 
сторону.

Щёки  надуть две щеки; 
 надуть поочередно то одну, то другую щеку; 
 втянуть две щеки.

Нос  сморщить и расслабить нос; 
 приподнимание ноздрей по очереди (как будто что-то 
вдыхается).

Веки  нервный тик; 
 моргнуть двумя глазами; 
 моргнуть поочередно.

Глаза  закатить глаза вверх и опустить вниз; 
 движения из стороны в сторону;
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 движения по кругу в одном направлении и в другом; 
 скосить и развести.

Брови  поднятие вверх; 
 опускание вниз.

 

Комплекс упражнений активизирует и разминает мышцы лица. Акту-
альность упражнений в том, что обеспечивает подготовку голосового 
аппарата к резонированию, когда активно работает внутри глоточная 
артикуляция и совершенно раскрепощена внешняя артикуляция. Цель 
закрепления быстрых переходов мимики лица из одной маски в другую, 
одновременно подключаются руки, корпус, наклоны, поворот головы. В 
процессе распевания были дополнены упражнениями, изображающие на 
лицах эмоции: 

1. Радость: рот растянуть в улыбку, губы и зубы приоткрыты, глаза 
широко открыты. 

2. Удивление: нижняя челюсть оттягивается «вниз», рот раскрывает-
ся буквой «О» до отказа, брови поднимаются вверх, глаза раскрываются 
изо всех сил. 

3. Испуг: голова втягивается в плечи, глаза сильно зажмуриваются, 
губы поджимаются. 

4. Кокетство: голова слегка наклонена или повёрнута, губы поджаты, 
глаза смещены до отказа в сторону вверх или вниз. 

5. Ненависть: губы и зубы сжаты, голова наклонена вперед, глаза 
смотрят исподлобья. 

 

Таблица 2 
Комплекс упражнений на мышечное расслабление корпусного тела 

 

Зона  
воздействия Упражнения 

На снятие мы-
шечного 
напряжения 

 поза усталости: стоя – поникшая голова, плечи опущены; 
 сбросить тело вниз при наклоне плеч, руки, шея свобод-
ны; 
 сидя, свесить голову вниз, руки мягко лежат на коленях.

Для снятия 
напряжения 
около гортан-
ной мускула-
туры 

 поворот головы влево одновременно с глазами вдох, в 
исходное положение выдох; 
 руки сложены на груди, полу наклон вперёд, спина и 
голова прямые – вдох, вернуться в исходное положение – 
выдох; 
 запрокинуть голову назад – вдох, одновременно глаза 
поднять вверх, опустить голову на грудь – выдох, одно-
временно глаза опустить вниз; 
 контрастные ощущения – заставить подростков до пре-
дела напрячь ту часть тела, ту группу мышц, которые за-
жаты, а затем дать команду расслабиться.

 

Существуют способы борьбы с зажимом: сознательное практическое 
изучение законов мышц напряжения: изучение строения мышечной си-
стемы, выражение навыков раздельного управления различными груп-
пами мышц, т. к. предстоит довести привычку до сознательного осво-
бождения мышц, до автоматизма и путь к освобождению мышц. Наш 



Педагогика 
 

187 

опыт тренинга по освобождению мышц привел к убеждению, основное 
внимание следует направить на т о, чтобы в любом упражнении (хоть 
оно, и не рассчитано непосредственно на освобождение мышц) уловить 
зажим, отыскать его причину и устранить её. Подчеркнём, что замечен-
ный зажим можно выправить путём напряжения той части тела, той 
группы мышц, которые зажаты, а затем дать команду полностью рассла-
биться. Контрастные ощущения помогут подросткам сориентироваться, 
они ощутят разницу всех стадий напряжения и самостоятельно найдут 
затрату мышечной энергии. Релаксация мышц является важным факто-
ром, т.к. упражнения на расслабление развивают ощущения перехода 
мышц от напряжения к расслаблению и наоборот, следовательно, выра-
батывают навыки управления мышечной системой. Управление мышеч-
ным тонусом исполнительского аппарата артиста детского хора, особен-
но плечевого пояса, приобретает решающее значение на первоначальном 
этапе обучения. Освобождение тела от мышечных зажимов налаживает 
процесс свободного глубокого дыхания необходимого для правильного 
голосообразования. Звуковая волна хорошо массирует внутренние стен-
ки гортани, глотки, носа, где в слизистой оболочке пролегает гладкая 
мускулатура, не подлежащая нашему управлению. Мы исходим, что ес-
ли корпус в целом считать оркестром, а части тела – инструментами, так 
вот чем больше задействованы инструменты, тем красочнее можно ис-
пользовать всю органику хористов для художественного перевоплоще-
ния через артистизм. 

 

Таблица 3 
Комплекс упражнений на артикуляцию 

 

Направление Упражнения

Артикуляционная 
гимнастика 

1. Верхнюю губу подтянуть кверху, обнажив верхние 
зубы /на улыбку/; десны верхних зубов не должны быть 
видны, в момент подтягивания губы мышцы лица нахо-
дятся в спокойном состоянии, зубы не сжаты, нижнюю 
губу оттянуть к нижним дёснам, обнажая нижние зубы, 
челюсть не напряжена. 
2. Мягко опустить до отказа нижнюю челюсть, /проверяя 
пальцем образование около ушной впадины/, затем от-
крыть рот, после этого произнести вслух слово с удар-
ным гласным «А» /арка, барка/, снова опустить челюсть, 
закрыть рот, затем произнести вслух слово, проверяя на 
слух лёгкость звучания. 
3. «Улыбка – хоботок» определяет двигательные воз-
можности губ. Улыбнуться, затем вытянуть губы вперед 
«хоботком» (трубочкой). Выполнить смену позиций 
несколько раз. 
4. «Лошадка». Открыв рот щелкать языком при непо-
движной нижней челюсти. Необходимо следить, чтобы 
работала не спинка языка, а вся передняя часть. Способ-
ность к активной работе его передней части и кончика 
языка (шипящие, л, р).  

Гимнастика для 
языка 

а, э, о, а, э, и, ы; и, э, а, о, у, ы; эе, ая, ое, ую, ый; яй, яэ, 
яа, яо, яу, яу, яы; бэ, ба, бо, бу, бы; би, бе, бя, бё, бю; дэ, 
да, до, ду, ды; ди, де, дя, дё, дю; вэ, ва, во, ву, вы; ви, ве, 
вя, вё, вю; ля, ла, ло, лу, лы; рэ, ра, ро, ру, ры; ри, ре, ря, 
рё, рю.
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Скороговорки 

1. Бык тупогуб, тупогубенький бычок, у быка бела губа
была тупа. 
2. Стоит поп на копне, колпак на попе. Копна под попом, 
поп под колпаком. 
3. Верзила Вавила весело ворчал вилы. 
4. Ткёт ткач ткани на платки Тане. 
5. На меду медовик, а мне не до медовика. 
6. Хвалю халву. 
7. У нас на дворе-подворье погода размокропогодилось. 
8. Наш Полкан из Байкала лакал. Полкан лакал, не мелел 
Байкал. 
9. Жужжит жужелица, жужжит, да не кружится. 
10. Поезд мчится, скрежеща: ж, ч, ш, щ; ж, ч, ш, щ. 
11. Сенька, Санька с Сонькой на санках лавировали, 
лавировали, да не вылавировали. Санки скок, санки 
скок, санки скок! Сеньку с ног, Сеньку с ног, Сеньку с 
ног! Саньку в бог, Саньку в бог, Саньку в бог! Соньку в 
лоб, Соньку в лоб, Соньку в лоб! Все в сугроб, все в су-
гроб, все в сугроб!

 

Комплекс артикуляционных упражнений без звука направлен на 
освобождение и тренировку мышц, с помощью которых развивается по-
движность мышц языка, губ верхней и нижней челюсти. 

 

Таблица 4 
Комплекс упражнений на дыхание 

 

Направление Упражнения

Вдох, выдох  при вдохе небольшой наклон вперёд от исходного положе-
ния, стоя ноги на ширине плеч, руки на бедрах, спина прямая. 
При таком положении перебор дыхания исключён, а брюш-
ные мышцы подтянуты; 
 вдох через нос, выдох, пауза /момент отдыха/. На выдохе 
поднять руки и развести в стороны, ходьба на месте; 
 активизированный выдох, т.е. медленное выдыхание между 
сомкнутыми губами; 
 упражнения в процессе движения: исходное положение 
ноги вместе, руки на бёдрах, корпус подтянут, плечи отведе-
ны назад. Начинать движение по кругу: на выдохе (размер 
2/4) первый такт – два шага /четвертями/; второй такт – четы-
ре шага /восьмыми/ пауза, вдох. 

Носовое дыха-
ние 

 вдохнуть носом воздух и постепенно выдыхать между сжа-
тыми зубами, медленно (мысленно) считая или поэтический 
текст произносить, фиксируя внимание на тоненькой струйке 
воздуха; 
 прижать правую ноздрю пальцем, вздохнуть левой ноздрей; 
зажав левую ноздрю, выдыхать через правую, протяжно про-
износя согласный «н» и, постукивая пальцами по левой нозд-
ре. Повторить поочередно несколько раз.

Тренировка 
опорных ды-
хательных 
мышц 

 руки лежат на нижнебрюшных мышцах произносить текст: 
с толчком на ударном слоге; с толчком на словах, на которые 
падает логическое ударение: «Андрей воробей, не гоняй го-
лубей…».
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Для ощущения 
звука в резо-
нирующих 
полостях  

 закрыть раскрытой ладонью ноздри, оставляя небольшое 
отверстие для воздуха, протянуть звук «н» или «м», затем 
отнять руку и произнести вслух. Подбирали отдельные звуки 
«зи», «ли» звукосочетаний «ди – ли – дон», фраз «ди – на – 
ми – ка», стихотворные тексты (например, «Крестьянская 
пирушка»; Ф. Тютчева «Весенние воды»).

На усиление и 
стихания звука 

 упражнения по группам, т.е. одна группа начинает петь 
очень тихо, постепенно усиливая звук, доводя до яркой звуч-
ности, вторая группа ярко начинает и постепенно стихает, 
доведя до первоначального звучания первой группы (напри-
мер, О. Лассо «Эхо»).

Итог  исполнение этих упражнений вырабатывает настойчивость 
в выполнении и творческое единство в процессе совместного 
исполнения.

 

Следует отметить, что в процессе воспроизведения вокального голоса 
правильная осанка развивает именно те мышцы, которые принимают 
активное участие в акте дыхания. На комплексе упражнений, которые 
способствуют направленности голоса в резонаторы, мы проверяем пра-
вильность звукосочетаний, фраз или небольших стихотворных текстов 
при произнесении отдельных звуков, которые подбираются с расчетом 
на постепенное усложнение задач, требующее усиления или ослабления 
звука, изменения темпа, длинного выдоха, использования всего объёма 
диапазона. 

Таким образом, распевание на комплексе упражнений для приведе-
ния в рабочее состояние голосового аппарата способствует расширению 
диапазона, развивает силу, объем и подвижность голоса. 

 

Таблица 5 
Умения артистов хора, переходящие в навыки 

 в процессе интегрирующего обучения для театрального,  
вокально-хорового исполнительства по вокально-хоровому,  

актерскому пению, вокально-художественному (соло, ансамбль),  
сценической речи, движениям 

 

№ 

Умения артистов 
хора, переходящие
 в навыки в процес-
се интегрирующего 

обучения для  
театрального,  

вокально-хорового 
исполнительства

Основные направления Средства 

1. 

Развитие певческо-
го дыхания 

 представление об опоре 
дыхания; 
 распределение дыхания; 
 автоматизм при вдохе и 
выдохе

Комплекс упраж-
нений 

2. 

Певческие  кантилена; 
 подвижность голоса; 
 расширение диапазона. 

В процессе рабо-
ты над хоровым 
произведением-
действом 
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3. 

Артикуляционные  артикуляция; 
 дикция во время пения; 
 произношение гласных и 
согласных 

Комплекс упраж-
нений 

4. 

Осознание процес-
са звукообразова-
ния 

 положение гортани; 
 момент «памяти вдоха»; 
 эластичность дыхания; 
 координация между натя-
жением связок и задачей 
дыхания

Комплекс упраж-
нений. 

5. 
Чёткое произноше-
ние 

 дыхание; 
 артикуляция; 
 дикция

Артикуляционная 
гимнастика 

6. 

Выразительная 
передача мысли 

 интонация 
 логические ударения; 
 диапазон; 
 сила голоса

В процессе рабо-
ты над хоровым 
произведением-
действом 

7. 

Объёмность речи  эмоциональность В процессе рабо-
ты над хоровым 
произведением-
действом

8. 

Образность  мимика; 
 жесты; 
 движения; 
 слово

В процессе рабо-
ты над хоровым 
произведением 
действом  

9. 
Перевоплощение  эмоциональность; 

 образное; 
 драматическое.

Актерское пение

10. 

Эмоциональность  мимика; 
 жесты 

В процессе рабо-
ты над хоровым 
произведением-
действом

11. 

Художественное 
видение 

 творческое планирование; 
 видение 

В процессе рабо-
ты над хоровым 
произведением-
действом

12. 

Умение передать 
свои чувства и 
владеть своим пси-
хическим состоя-
нием и телом 

 творческое мышление; 
 коммуникативность; 
 воспитание артистизма; 
 развитие мышечной свободы 

В процессе рабо-
ты над хоровым 
произведением-
действом 

13. 

Способность к 
двигательному 
развитию. Вырази-
тельность через 
движения 

 ловкость; 
 подвижность; 
 гибкость; 
 ритмичность; 
 быстрота реакции; 
 координация движений.

Физические 
упражнения  
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14. 

Развитие вообра-
жения 

 организация в сценическом 
пространстве 

В процессе рабо-
ты над хоровым 
произведением-
действом

 

Обратим внимание на вокально-хоровое произношение поэтических 
стихов в эмоциональных состояниях. Художественное чтение стихов 
вызывает чувство ритма непроизвольно, а их исполнение осуществляет-
ся выразительно, с экспрессией, с интонацией понижения или повыше-
ния голоса. Младшие школьники «вслушиваются» всем телом и подби-
рают движения к ритму, темпу, характеру стихов. Основным педагоги-
ческим условием самовыражения движений является умение слушать, 
слышать, эмоционально сопереживать и выразительно, ритмично, легко, 
свободно передавать характер музыки, стихов, образов в движении. Для 
выявления смысла структурных элементов поэтических текстов (сюжета 
и композиции, многозначности художественной деталей и ее связей с 
проблематикой текста, изобразительно-выразительных средств художе-
ственной речи) следует использовать задания на изучение событийной 
(сюжетной) основы поэтических произведений; составление характери-
стик героев разных типов в системе образов и определение взаимосвязей 
героев и событий; роли автора (рассказчика) или эпизода в поэтических 
произведениях, а также связывать их с пространственно-временными 
особенностями сценического действия. Для передачи оттенков логико-
синтаксической структуры, членения на смыслоограниченные предло-
жения, для передачи внутренней структуры предложений следует ис-
пользовать выделение актуально значимого содержания. Чтобы выра-
зить эмоцию, мы воспроизводим ту интонацию, которая присутствует 
осознанно или неосознанно во внутреннем голосе исполнителей, охва-
ченных данной эмоции. Непосредственность эмоционального состояния, 
состояние переживаний того или иного события позволяет говорить о 
специфичности восприятия интонации. Несомненно, что процесс внут-
реннего развёртывания хорового действа подчиняется принципу «посту-
пательного развития». Однако он не вытесняет полностью принцип «за-
мкнутого становления», который повсеместно реализуется, как мини-
мум, в двух аспектах: в модели хорового действа, в его тональном плане 
и в плане тематическом. Нами разработан вопросник, нацеленный на 
выяснение того, как подростки самостоятельно понимают прочитанное. 
Более того, использование данного вопросника направляет на существен-
ные моменты текста стихотворения, не только помогает выявлять резуль-
тат понимания, но и в известной мере регулировал его процесс и даже мог 
способствовать коррекции и понимания: 

1. Понравилось ли вам стихотворение? 
2. Объясните почему? 
3. О чём это стихотворение? 
4. Почему вы так думаете? 
5. Какое настроение вызывает это стихотворение? 
6. Почему именно такое настроение? 
7. Настроение в стихотворении везде одинаковое или меняется? 
8. Почему вы так думаете? 
9. Назовите главные слова, выражающие настроение в тексте? 
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10. Почему вы так думаете? 
11. Если для вас в тексте самые красивые слова (если есть, то какие)? 
12. Почему именно эти слова вам кажутся самыми красивыми? 
Понимание смысла текста будет облегчаться, если внимание певцов 

будет направлено на чувства, которые вызываются поэтическими обра-
зами. Особое внимание уделено резонансно-ассоциативному методу как 
механизму педагогического воздействия, суть которого заключается в 
следующем: к поэтическому тексту хорового произведения-действа под-
бирается не одна какая-нибудь изобразительная картина, а зрительный 
ряд из живописных картин разного эмоционально-смыслового содержа-
ния на один сюжет либо с разным сюжетом, но схожим внутренним 
наполнением. При этом обязательно наличие 2–3-х картин выбивающих-
ся из общего тона. Подростки выбирают для себя ту, которая резонирует 
с их внутренним видением и слышанием. Например, тот же лирический 
образ – пение жаворонка (М. Глинка «Жаворонок») где мелодия возни-
кает из намека на интонацию птичьей песни, звучит звонче и светлее: 
вспоминается картина А. Саврасова «Грачи прилетели» от которой пра-
вильно принято начинать историю развития современного русского пей-
зажа. Русская живопись чувствует не внешнюю только видимость рус-
ской природы, а ее мелодию душу пейзажа. И тогда параллельно вокаль-
но-хоровая музыка услышит особенную живописность переливов пере-
ходов одного времени года в другое; рождается русская звукопись, хо-
ровая музыка пейзажей-настроений и хоровая музыка поющих сил при-
роды. Поющих – подчеркиваю лирическое раскрытие длящегося как 
песня состояние природы. Оттого в русских веснах и осенях – и стихо-
творениях, и живописных, и вокально-хоровых – образы природы за-
ключают в себе песенное влекущееся как «неисходная струя» как напев 
жаворонка, лирическое стремление. 

Упражнения на развитие навыков движения включают в себя: 
 разминка плечевого пояса. Ноги на ширине плеч, прямые руки под-

няты на уровне плеч, кулаки сжаты. Делаем максимально широкие кру-
говые вращения руками, постепенно увеличивая скорость от самой мед-
ленной до максимально быстрой; 

 напряжение и расслабление попеременно мышц рук в кистях, лок-
тях и плечах. «Выросло дерево» – правую руку вытянуть вверх, потя-
нуться за рукой, посмотреть на неё. «Завяли листья – уронить кисть. «За-
вяли ветви» – уронить руку от локтя. «Завяло всё дерево» – уронить руку 
вниз; 

 тренировка попеременного напряжения и расслабления мышц пле-
чевого пояса и рук. Поднимаем «тяжёлую штангу» потом бросаем её, 
отдыхаем; 

 напряжение и расслабление мышц шеи, рук, ног и всего корпуса. 
Превращение в «снеговиков»: ноги на ширине плеч, согнутые в локтях 
руки вытянуты вперёд, кисти округлены и направлены друг к другу, все 
мышцы напряжены. Педагог говорит: «Снеговик тает». Подростки по-
степенно расслабляют мышцы: опускают бессильно голову, роняют ру-
ки, затем сгибают их, опускаются на корточки, падают на пол, полно-
стью расслабляясь; 
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 напряжение и расслабление мышц во взаимодействии с партнёром. 
Подростки делятся на пары. Один «надувная кукла», из которой выпу-
щен воздух, он сидит на корточках, все мышцы расслаблены, руки и го-
лова опущены, второй «накачивает воздух в куклу» с помощью «насо-
са», наклоняясь вперёд, при каждом нажатии на «рычаг», он выдыхает 
воздух со звуком «с-с-с», при вдохе выпрямляется. «Кукла», наполняясь 
воздухом, медленно поднимается и выпрямляется, руки раскинуты вверх 
и немного в стороны. Затем «куклу» сдувают, воздух выходит со звуком 
«ш-ш-ш», подросток опускается на корточки, вновь расслабляя все 
мышцы. Затем подростки меняются ролями; 

 ориентировка в сценическом пространстве, равномерно размещать-
ся на площадке, не сталкиваясь, друг с другом. Движение в разных тем-
пах. Тренировка внимание. По хлопку подростки начинают хаотически 
двигаться, не сталкиваясь, друг с другом и стараясь, всё время заполнять 
свободное пространство. Выработать хорошую координацию движений, 
чувство ритма. Движения совмещаются с ходьбой и поворотами головы 
вправо и влево. Вырабатывать плавную походку. Хождение по кругу, 
корпус прямой, голова свободно посажена, руки не напряжены. 

Мы отталкиваемся от синтетического театра, в котором сливаются 
интеграционно искусственно разъединённые элементы, а именно худо-
жественное слово, вокальное исполнительство (соло), хоровое исполне-
ние, актёрское искусство, движения, плюс к ним добавляется сюжетная 
линия, сценография, хотя ролевая направленность последних в этом пе-
речне элементов становится доминантой и здесь нам не обойтись без 
режиссёра детского хорового театра, в творческом тендеме с хормейсте-
ром, чем теснее их взаимоотношения, тем результативнее поэтическое 
видение действа, возникшее в креативных фантазиях театрального по-
становщика с художественным руководителем коллектива. Положитель-
ный результат получается тогда когда движутся в русле с творческим 
потенциалом артистов хора и именно в содружестве залог непрестанного 
движения инновационного жанра. 

Примеры аналогичных сюжетов: О. Лассо «Эхо»; Ф. Гендель «Алли-
луйя»; В. Моцарт «Репетиция к концерту»; П. Чайковский «Соловушка» 
(в хоровой обработке В. Соколова); С. Рахманинов «Весенние воды»; 
М. Глинка слова Н. Кукольника «Жаворонок»; М. Глинка слова Н. Ку-
кольника «Попутная песня»; Ф. Шуберт «Баркарола»; В. Рубин слова 
народные «Веснянка»; В. Рубин слова народные «Кому песню поём»; 
С. Слонимский Два хора на стихи А. Введенского «Хоровые игры»; Ю. Чич- 
ков слова П. Синявского «Заиграли ложкари»; В. Мигуля «Баллада о солда-
те» (в хоровой обработке А.М. Редько); О. Чишко текст народный с редак-
ционными изменениями композитора «Сюита-фантазия»; «Сюита-романсы» 
 русских композиторов на стихи русских поэтов (составлена в хоровой 
обработке А.М. Редько); русская народная песня «Калинка» (в хоровой 
обработке А.М. Редько); Е. Дрейзин Вальс «Березка» на тему романса 
А. Рубинштейна «Разбитое сердце», из Левенштейна, ор. 1 №4 (в хоро-
вой обработке А.М. Редько); Сюита песен «Артек» (составлена в хоро-
вой обработке А.М. Редько); О. Хромушин слова О. Чупрова «Урок Ро-
кен-ролла». 

Необычность исполнения предстаёт в плане оригинальности хоровое 
произведение для старшего состава детского хора «Adepter» шведского 
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композитора А. Мелниса на основе декламационного обращения к боже-
ственным силам, которые произносятся обычно древними племенами во 
время ритуального действа. Использование физических возможностей 
самих артистов направлены на внешний эффект, т. е. на воспроизведение 
древнего заклинания, а именно шипение, свист, топанье ногами [22]. 

В наше время современный композитор Е. Подгайц положил на му-
зыку стихотворение «Крыса» племени «ИБО», написавший партитуру в 
африканском стиле и его же произведение «Повелитель мух», но компо-
зитора Ефрема Подгайца знают в первую очередь, как автора изумитель-
ных сочинений для детского хора – сотрудничество с хоровой студией 
«ВЕСНА» им. А.С. Понамарева. Именно с лёгкой руки Подгайца и его 
единомышленников музыка заговорила по-взрослому с подрастающим 
поколением современным языком о волнующих темах. Детские кантаты 
стали настоящей классикой наших дней [20, с. 10], но ложка дегтя за-
ключается в том, что не под силу другим хоровым коллективам со сред-
ними и слабыми уровнями вокально-технической подготовленно-
сти т.к. сравнивать с лучшим хором Европы нет смысла. 

Репертуар вышеперечисленный в театральном плане, к сожалению, 
исчерпан и из-за ограниченности его приходится повторять из года в 
год. Новой поросли в таком жанре не сочиняют, но мы верим, что это до 
поры времени, тем не менее, подведение итогов Всероссийского конкур-
са композиторов «Русская музыка XXI века для детей и юношества. Хо-
ровая лаборатория» (автор проекта – И. Роганова, Инициатор – Союз 
композиторов Санкт-Петербурга при поддержке Фонда Преподобного 
Серафима Саровского; май 2009) [21, с. 30] выявил неосвоенный ещё 
жанр (мы имеем в виду интегрирующий). По нашему мнению, больше 
свободы современным композиторам экспериментирования в плане со-
единения музыкальных жанров. Поддержать тех ярких музыкальных 
экспериментаторов, которые создавали бы зрелищные сценические дей-
ства, тем более это даёт положительные флюиды на слушателей, этим 
самым, используя новые веяния, течения, чтоб хоровые произведения 
для старшего состава были удобны для вокального исполнения, и их 
легко можно приспособить для сцениума-пространства. Здесь подчерк-
нём ещё раз, что речь не идёт о репертуаре для младших составов дет-
ских хоровых самодеятельных коллективов. 

Лирические стихотворения (прозы) на основе которых написаны хо-
ровые произведения – это завершённые номера, правда, в коротких по 
временной продолжительности трудно найти их структурные элементы. 
Здесь, как правило, описание природы, настроений, воспоминания, раз-
мышления, но именно литературная канва имеет свою внутреннюю дра-
матургическую стезю и они (т.е. номера) обретают сценическую само-
стоятельность. 

Подчёркивая самостоятельность отдельного номера по отношению к 
структуре хорового произведения-действа. Можно выделить особенные 
черты: 

 это стремительность экспозиции и развития действия (экспозиция = 
завязка), цикличность эпизодов (по количеству один два); 

 создаётся подлинное единство и непрерывность действия с ясно-
стью и определённостью замысла; 



Педагогика 
 

195 

 непрерывность действия в контексте детализированной организа-
ции движения сценария, являет само действие, специфически отражён-
ное в конфликте, правда следует признать, что ситуация включает в себя 
и то, что обычно называют «завязкой», отсюда, что она призвана при-
влечь внимания слушателей подготовить для восприятия действа; 

 отсутствие развёрнутого сюжета (концентрированность, сжатость), 
а отсюда отсутствие развёрнутых нюансированных психологических 
характеристик. 

 кульминационный момент выражается в резком переломе, без ко-
торого не может быть необходимой полноты развития действия, разре-
шительный момент, приводящее действие к относительной завершённо-
сти; 

 эпизод является органической частью всего музыкального номера, 
отсюда вытекает сочленения, стык с другим эпизодом, цельность и 
единство действия определяется кульминацией двух и более эпизодов в 
общую; 

 поэтическая заставка как стык между эпизодами, связывающая эпи-
зод с предыдущим и представляющая тему последующего. 

События – это сюжет и о любви. Типичным является лирико-
пейзажное содержание, выявленное через личное восприятие образов 
природы, а изображение природы в контексте развития (обновления) 
противопоставляется пассивному герою. Интерпретация художественно-
го материала обусловлено проникновением в образный строй, вживани-
ем в атмосферу сочинения собственного «Я» и субъективного воссозда-
ния в индивидуальном воплощении. Исполнение вокально-хоровой му-
зыки в контексте театрального действа, проникновение в образный мир 
обусловлено неограниченными возможностями музыкального языка и 
богатством специфических средств художественной выразительности. В 
связи с этим ёмкость музыкального содержания предусматривает осо-
знанное восприятие материала и осмысленное воплощение в сценогра-
фии, но образный замысел воплощён всецело через сюжетную или сю-
жетные линии, осуществляется целостностью и единством драматурги-
ческого развития и другие внемузыкальные элементы хорового пред-
ставления – условные декорации, атрибуты из народно-танцевальных 
костюмов, платочные, шалевые, инструментальные атрибуты: трещотки, 
балалайки, дудки, колокольчики, бубны, ложки не нарушают единства 
драматургической концепции. Если обратить на драматургическое по-
строение – это сюжетная картина, их может быть несколько в эпизоде, 
где выражено образное содержание. Изображение содержательно-
образного действа, следовательно, артистов-хористов, как посредников 
между композиторами и слушателями, можно научить хоровых артистов 
способностью, передавать со звукового исполнения просто механиче-
ского пения на сцене в театрально-сценическое действо на сцениуме, 
т.е. не просто всё пусть даже выразительно петь, а петь и играть. 

В качестве подтверждающего примера можно привести хоровое про-
изведение-действо – В. Рубина на стихи Н. Некрасова «По Буквари!». 
Всё начинается с выхода кричащих «лотошников» (Кому пряники! Тё-
щины языки! Сбитень горячий! Старьё берём!) проходящих через весь 
зал. Всё это происходит на фоне на подобия наигрышей народных ин-



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

196   Научные исследования: теория, методика и практика 

струментов изображая на слоги: дом – ду; ти – ка – ти. Эта неожиданно 
возникающая в самом зрительном зале жанровая сценка, вопреки услов-
ностям традиционности включает слушателя в своё «ярмарочное про-
странство». Кстати наигрыши балалаек, дудок, трещоток и других шу-
мовых инструментов является неким народным музыкальным сопровож-
дением, на нём наслаивается яркое балаганно-шутейское зрелище за счёт 
коллективного разыгрывания ярмарочных событий. Группа исполните-
лей – «продавцы» – перемещаются вместе с посетителями, которые од-
новременно являются и покупателями по базару. Именно эта группа вы-
ступает заводилой ассоциацию здесь можно приблизить с современным 
рекламированием товаров на продажу. Тем самым у группы хоровых 
солистов вырабатывается скороговорочное дикционное произношение. 
Действо превращается в многолюдный народный праздник, Свободно и 
охотно – в меру своих способностей артисты-певцы – исполняют, дви-
гаются, осмысленно общаются, обладая тем самым внутренним ощуще-
нием ансамбля. Поэтический текст задаёт художественный образ, для 
которого специально вырабатывается процедура перевода в вокальную, 
хоровую и движения. В хоровом сюжете содержится «недосказанность» 
при решении исполнители достраивают сами, расширяя рамки сюжетно-
го театрального действа, и тем самым осваивают новый уровень художе-
ственно-образного моделирования: Тары-бары-растабары, Есть хорошие 
товары! Яблочки садовые, Яблочки медовые, Все наливчатые, все рас-
сыпчатые, грушевые и ананас – набирайте про запас! Ай да пирог! Сколь 
горячий – губки жгёт, одно масло – к ручкам льнёт! С сахарным приме-
сом, с полпуда весом! Становитесь в ряд, выбирайте подряд: платки, 
шали, трещотки, балалайки, дудки, колокольчики, бубны, ложки, хло-
пушки, побрякушки! Вот блинчики-блины! И сочные, и молочные, и 
крупичестые, и рассыпчатые, с дымом, с паром, с головным угаром! 
Пряники, коврижки, вкусные на меду, давай в шапку накладу! Платки, 
гребешки, расписные петушки! Стою на краю, чуть не даром отдаю: за 
загадки и шутки, за песни, прибаутки! Девицы-голубицы! Есть для вас 
шёлк, атлас и канифас золотая и серебряная канитель Жемчуга и весь 
девичий припас. Музыкально-театральное действо, которое поражает 
хитросплетением музыкальной ткани, сценическими приёмами. На сцене 
всё до предела просто. Происходящее покоряет простотой жизни, уме-
нием наслаждаться и радоваться малому: леденцу и яблочку с ярмарки, 
баранке с дырочкой, веселиться и плясать, когда есть настроение и серд-
це не может не петь. Как хороши мимолётные минуты детского счастья, 
светлой печали и тихой радости; как сильна безудержная стихия всепо-
глощающей и всепобеждающей любви; как красив музыкальный 
«наряд» персонажей. 

На примере показано, что исполнение вокально-хоровой музыки – 
это действо и каждая из картин входит в эпизод композиционного дей-
ства, но не случайным, а тесно взаимосвязанным с другим эпизодом. 
Композиционность эпизодов выстроена с художественным расчётом. 
Образные связи картин удивительны своей многозначностью. События – 
это сюжет о народном празднике, о базаре, где можно всё купить и при-
обрести. Типичным для этого мероприятия, которое идёт от фольклор-
ных традиций и истоков – ярмарочное распродажа товаров с весельем, 
песнями, прибаутками. Эмоциональный камертон, настраивающий слу-
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шательское восприятие на чувственную волну и помогающий достигать 
сценического воздействия, а вокальные интонации хора, как главного 
героя действа зримо откликаются в выразительные образы движения. 
Сюжетная линия идёт по эпизоду, контрасты поляризуются по картинам 
в эпизоде, а связующим началом является главный герой (хор). Много-
плановая роль выпадает на долю хорового коллектива: хор-фон народно-
го праздника, хор-покупатели, пришедшие на ярмарку продажи товаров. 
Они (т.е. артисты хора) поясняют, активизируют, участвуют в хоровом 
действе. Хоровые артисты разыгрывают народную сцену обычной яр-
марки с ежедневными торговыми заботами по продаже товаров. Это 
происходит с применением хоровых приёмов: это короткие реплики, 
переклички между хоровыми группами и т. д. Инструментальная народ-
ная музыка становится фоном драматургического действия. Музыкаль-
ную её основу составляют шумовые и народные инструменты. В худо-
жественном оформлении использовать сценические находки – неназой-
ливое введение сценического движения. Являясь важными компонента-
ми, к сценическим костюмам, добавляются детали (платки, цветы, ко-
кошники, венки на голову), что создаёт яркую цветовую гамму. Выход 
персонажей с разных концов зрительного зала, перемещения героев по 
сцене, охватывая зрительным взором тем самым контактируя взглядом 
со слушательским залом, хоровые перестроения, да несколько дополни-
тельных театральных придумок в придачу к актерско-певческому испол-
нительству. 

Еще примеры хотелось привести в этой работе. Хоровое произведе-
ние-действо – «Попутная песня» М. Глинки, на слова Н. Кукольника. На 
сегодняшний день это, пожалуй, яркий пример звукоизобразительного 
аккомпанемента, отражающий восторг исполнителя (хора) перед техни-
ческим чудом XIX века поездом. Поездка на железнодорожном транс-
порте (паровоз тогда назывался пароходом) это впечатления, сообразу-
ющиеся сменяющимися за вагонными окнами пейзажами и калейдоско-
пом мелькающих поселений, железнодорожных станций, маленьких и 
больших городов. Движение поездного состава по просторам России 
изображается скороговорочным произношением текстового материала 
артистами хора на фоне убыстряющего аккомпанемента. Средняя часть 
распевная о тайной душе быстрее летящей, словно сердце стучит. Там не 
менее некое однообразие поездки наводит коварные думы, как долго мы 
едем, и хотелось быстрее добраться до конечной цели путешествия. И 
всё же сладки часы расставанья, компенсируют блаженства минуты сви-
данья. Хоровое произведение-действо – С. Рахманинова на слова 
Ф. Тютчева «Весенние воды». Драматургия связана с действительным 
событием в жизни композитора и является прощальным приветом ро-
дине и своим друзьям перед длительной поездкой за рубеж. В миниатю-
ре-действе задушевно, искренне воплощено прекрасные человеческие 
чувства и переживания: любовь и благодарность поэта и певца к друзь-
ям, грусть расставания и радость будущего возвращения в родную стра-
ну. Сравнение настроения романса со стихотворением Ф. Тютчева убеж-
дает в том, что поэтический образ нашёл яркое музыкальное воплощение 
в ликующих, призывных музыкальных интонациях, энергичной разма-
шистости мелодии, динамичности звучания. В вокальной партии неод-
нократно происходит переключение песенно-романсовых интонаций в 
призывные, вплоть до фанфарных при подходе к кульминации («Они 
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гласят во все концы») и в самой кульминации (Весна идёт! Весна 
идёт!»). Особая роль принадлежит фортепианному сопровождению в 
создании радостного весеннего образа, ликования, возбуждённого 
праздничного звона. Оно живописует стихию мощно разливающихся 
весенних вод. Стремительное, не останавливающее ни на минуту движе-
ние поддерживает мелодию взволнованного характера, в кульминации 
преобразуется в мощное колокольно-хоровое звучание с оркестровым 
экстазом усиливающее ощущение безудержного движения. Хоровое 
произведение-действо – «Репетиция к концерту» В. Моцарта. Драматур-
гия связана с репетиционным процессом в оркестровом коллективе (хор, 
изображающий симфонический оркестр, хоровые артисты, изображаю-
щие солирующие инструменты). Творческий процесс делается более 
энергичным и азартным, но, безусловно, возникают и некие рабочие мо-
менты с художественным руководителем (солист хора изображающего 
дирижера) происходящее из-за нестройности каждой оркестровой груп-
пы. Но все вместе заняты любимым делом, процесс креативной работы 
помогает довести музыкальное произведение до исполнительства. 

Включаясь в театральный процесс работы над хоровыми картинами-
зарисовками, входящими в хоровой эпизод, юные исполнители познают 
себя. Чувство слушателей требует индивидуального поиска – контакт с 
потенциальными слушателями опосредуется у исполнителей действием, 
поскольку обращён к его мыслям и чувствам. Задавая и контролируя 
направление идущего на сцене представления, хормейстер оставляет 
артистам-актёрам существенную долю свободы – свободы воплощать 
согласованные и обсуждённые образы в собственных средствах вырази-
тельности со своими интонациями и нюансами. Здесь воплощается диа-
лектика общего и особенного, целостного мира представления и испол-
нителей, реализующая свободу творчества как осознанную необходи-
мость подчинению общей концепции постановки. Разнообразие поста-
новочных задач даёт возможность участникам максимально реализовать 
свой потенциал, они включены в непосредственный процесс творчества, 
в ходе которого развивается определённый комплекс способностей, 
имеющих конкретную направленность, требующего определённых воле-
вых усилий. Сам процесс представляет собой целенаправлено результа-
тивно познавательный акт. 

Выводы 
Результаты проведенного исследования свидетельствуют о позитив-

ной динамике творческих способностей младших подростков в процессе 
реализации эксперимента и позволяют сделать следующие теоретиче-
ские и практические выводы: 

1. Проведенный автором исследования компаративный анализ итогов 
экспериментальной работы по внедрению авторской программы выявил 
положительную динамику в показателях уровня исследуемых способно-
стей исполнителей при этом в экспериментальной группе значимость 
изменений выше. 

2. Педагог-исследователь склонен связывать развитие исследуемых 
параметров в экспериментальной группе с комплексностью проводимой 
учебно-методической работы, проявляющейся в процессе целенаправ-
ленного синтезирования (конгломерата): вокально-хоровой, театральной, 
литературной технологий. 
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3. Данное положение позволяет диссертанту сделать вывод о под-
тверждении выдвинутой им гипотезы экспериментальной работы, следуя 
которой авторская программа показала эффективной. 

В качестве рекомендаций по созданию авторской модели ученый ак-
туализирует положения: 

1. Обязательное хоровое произношение поэтического стиха в эмоци-
ональных состояниях, способствующего развитию чувства ритма, эмо-
циональности и сопереживания, выразительности и умению свободно 
передавать характер вокально-хоровой музыки через литературное со-
держание и, безусловно, в ней (т.е. стихотворении) передать художе-
ственный образ, соединив в драматургическое действо. 

2. Дополнением в развитии художественного артистизма исполните-
лей актерское пение, которое дает возможность выразить восприятие 
вокальной музыки, и помогают хормейстеру направить духовное внима-
ние в поэтический мир вокально-хорового произведения. 

3. Обязательный педагогический акцент на развитие воображения, 
безусловно, вокально-хоровые произведения любое из них можно трак-
товать как мини спектакль по драматургическому согласно построению. 
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Сегодня социальные сети приковывают пристальное внимание ис-
следователей во всем мире, поскольку они используются для интенсив-
ного взаимодействия в разных областях и видах деятельности. Они поз-
воляют пользователям общаться с семьей, друзьями и коллегами. Мно-
жество университетов и колледжей создали собственные профили и 
группы в Интернет сообществах для того, чтобы предоставить своим 
студентам платформу, на которой они могут коммуницировать, участво-
вать в учебной деятельности, а также обмениваться идеями, документа-
ми и информацией. 

Многие исследователи в области информационных технологий счи-
тают, что использование таких сетей в учебных целях может быть осо-
бенно полезно, способствуя улучшению и развитию, например, языко-
вых навыков, в частности, в процессе преподавания иностранных языков 
и культур. Социальные сети могут быть не только конструктивным и 
ценным инструментом для преподавателей иностранных языков, но они 
также могут помочь студентам учиться эффективнее, достигать более 
прочной и практичной языковой компетенции в различных ситуациях с 
использованием языка. Кроме того, они способны обеспечить соответ-
ствующие условия для коллективного обучения и обмена контентом в 
различных формах (картинки, тексты, видео, интернет ссылки и т. д.), а 
также имеют потенциал, способный создать общение и взаимодействие 
на иностранном языке, поскольку имеется возможность сформировать 
привлекательную среду обучения и собрать большие группы обучаю-
щихся, принадлежащих к различным географическим районам, культу-
рам и религиям. Так как очень большое количество студентов, заинтере-
сованных в изучении одного или нескольких иностранных языков не 
имеют физического доступа к носителям языка, нельзя игнорировать 
силу онлайновых сетей, ведь используя их отличительные особенности, 
можно улучшить различные контекстуальные языковые навыки в чте-
нии, письме, аудировании и говорении. Эти отличительные особенности 
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включают в себя веб страницы, чаты, работу в группах, блогах, отдель-
ные сообщения, а также электронную почту, и личные сообщения между 
пользователями. В результате участия студентов в социальных медиа, их 
мотивация может увеличиться, что неизбежно приведёт к более плодо-
творному и практическому опыту изучения языков. Образовательная 
ценность таких сетей очевидна. С ростом популярности Facebook, 
Twitter, YouTube и других сайтов, есть предположение о том, что они 
полезны не только вне аудиторий. Учителя могут загружать учебные 
материалы (видео, презентации, электронные книги, фотографии или 
другие материалы) перед началом занятий для предварительного про-
смотра. Студенты также имеют возможность поделиться своими идеями 
о материалах, которые могут способствовать развитию общения. Неуди-
вительно, что педагоги пытаются интегрировать сайты подобных сетей в 
преподавание и обучение. В социальных медиа они могут отвечать на 
вопросы студентов, размещать домашние задания и планы уроков, от-
правлять сообщения и обновления, расписания и объявлять о предстоя-
щих событиях, а также делиться интересными веб страницами и муль-
тимедийными контентами. Ученики, в свою очередь, могут использовать 
сетевые технологии в рамках образовательного процесса для получения 
помощи от учителей или других учащихся. Наиболее «продвинутые» 
педагоги вместе со своими подопечными могут создать учетную запись 
в Twitter и начать вести переписку с зарубежными друзьями; завести 
страницу в Facebook и переводить аутентичные тексты, используя он-
лайн переводчик; создать аккаунт в Pinterest и прикреплять нужные фо-
тографии с комментариями на «доски»; создать аккаунт в YouTube и 
записывать видеоблоги на иностранном языке! Но, несмотря на перечис-
ленные плюсы, очевидны и проблемы, с которыми мы сталкиваемся при 
использовании социальных сетей для образовательных целей. Некото-
рые критики утверждают, что существуют серьезные риски использова-
ния социальных медиа в классе. Каковы эти риски и не перевешивают ли 
они потенциальные возможности? Как только студенты входят в систему 
Интернет сообществ, их заваливают информацией, что может помешать 
их графику учебы или даже заставить забыть о начальной цели обуче-
ния. В таких случаях сайты перестают быть средством обучения и от-
влекают от правильного пути. Поэтому мы обязаны помочь учащимся 
овладеть цифровой и информационной грамотностью, научить их ис-
пользовать сетевые технологии с осторожностью, очень гибко, креатив-
но, и с направленностью на определённую цель. 

В конечном счете, в то время как продолжаются дискуссии о роли 
Интернет каналов коммуникации в образовательном процессе, никто не 
может утверждать, что их влияние на современных молодых людей не-
значительно. Оно огромно! Современное технически подкованное поко-
ление проводит большую часть своей жизни в медиа каналах. Необхо-
димы тщательные исследования о влиянии Интернет ресурсов на обуче-
ние и о вдумчивом интегрировании их в учебные программы. Переход 
от обучения изолированным технологическим навыкам к комплексному 
подходу к социальной сети займёт ещё много планирований и усилий. 
Но, несомненно, современные институты должны найти способы успеш-
но интегрировать эти инструменты в образовательный процесс, давая 
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возможность как студентам, так и педагогам решать проблемы вместе в 
современном высоко развитом технологическом мире. 
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Речевое развитие ребенка происходит в процессе познания им окру-
жающего мира за счет включения как можно большего количества ана-
лизаторов. Воспитание звуковой культуры речи – одна из важнейших 
задач развития речи в раннем возрасте, так как именно ранний дошколь-
ный возраст является наиболее сенситивным для ее решения. 

В теории и практике дошкольной педагогики уделялось пристальное 
внимание сенсорному воспитанию детей. Однако, оценивая существую-
щие программы сенсорного воспитания, А.В. Запорожец писал, что, как 
правило, из этих программ неправомерно исключалось формирование 
таких специфически человеческих сенсорных способностей, как музы-
кальный и фонематический слух [2, с. 30]. 

Формирование фонематического слуха неразрывно связано с форми-
рованием фонематических процессов, таких как восприятие, дифферен-
циация, анализ и синтез, представления. 

Но формирование таких важных умений происходит с трудом у до-
школьников, которые имеют синдром дефицита внимания и гиперактив-
ности (СДВГ). СДВГ – это нейробиологическое (связанное с нарушени-
ями в работе некоторых структур и систем головного мозга) состояние, 
характеризующееся неадекватными для этого возраста уровнями внима-
тельности, гиперактивности (чрезмерной активности), импульсивности 
(несдержанности). 

Ввиду определенных особенностей детей с СДВГ им сложно овладе-
вать звуковой системой родного языка. Особенности фонематических 
процессов у детей с СДВГ проявляются в неспособности правильно оце-
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нить звуковые комплексы, состоящие из серии последовательных зву-
ков, невозможностью их воспроизвести. 

Для того чтобы уточнить теоретические данные, мы провели экспе-
риментальное исследование, целью которого было выявить уровень 
сформированности фонематических процессов у старших дошкольников 
с СДВГ. В исследование приняло участие 10 детей с СДВГ. Для оценки 
уровня сформированности фонематических процессов была использова-
на диагностическая методика Н.И. Дьяковой [1, с. 64]. Данная методика 
включала в себя следующие серии заданий: 

1. Исследование фонематического восприятия. 
2. Исследование дифференцировки звуков. 
3. Исследование фонематического анализа и синтеза. 
4. Исследование слоговой структуры слова. 
5. Исследование фонематических представлений. 
При выполнении заданий на выявление уровня сформированности 

фонематических процессов многие дошкольники с СДВГ испытывали 
трудности и часто были невнимательны. 

Судя по результатам выполнения задания на исследование фонема-
тического восприятия, оно оказалось самым сложным для всех детей: не 
смогли различить особенности и порядок звуков в слове, также наблю-
дались трудности в нахождении и исправлении ошибок в деформиро-
ванных фразах. Задание выполнялось постепенно, с повторением каждо-
го задания по несколько раз. 

При выполнении задания на исследование дифференцировки звуков 
дети испытывали затруднения в повторении слогов с оппозиционными 
звуками и в отборе картинок, названия которых содержат заданный звук 
или начинаются с заданного звука. 

При выполнении задания на исследование фонематического анализа 
и синтеза дети испытывали трудности в определении последовательно-
сти и количества звуков в слове. 

С заданиями на исследование слоговой структуры слова дети справи-
лись, но многие допускали ошибки: нечетко различали на слух фонемы в 
собственной и чужой речи, отмечались добавления звуков, слогов, пере-
становки и соединения части одного слова с частью другого. 

При выполнении задания на фонематические представления у боль-
шинства детей отмечалась заинтересованность. Детям было интересно 
слушать задания в стихотворной форме, после выполнения просили по-
читать стихотворения еще. 

Последним было задание на проверку кратковременной памяти де-
тей. С ним дети справились лучше всего и показали средний уровень: 
объем произвольной слуховой памяти детей соответствует возрасту (со-
ставляет 3–4 единицы), при установке на запоминание сохраняется до-
статочный объем информации. 

Проанализировав полученные результаты по выявлению уровня 
сформированности фонематических процессов у старших дошкольников 
с СДВГ, мы определили, что уровни сформированности фонематических 
процессов у старших дошкольников с СДВГ распределяются следую-
щим образом: 

 высокий уровень – 0 детей (0%); 
 средний уровень – 7 детей (70%); 
 низкий уровень – 3 детей (30%). 
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Наглядно уровни развития фонематических процессов у старших до-
школьников с СДВГ представлены на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Уровни развития фонематических процессов у старших 

дошкольников с синдромом дефицита внимания и гиперактивности 
 

Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что при развитии 
фонематических процессов у старших дошкольников с СДВГ следует 
ориентироваться на то, что данный синдром влияет и на развитие других 
высших психических функций. Подбирая задания, игры и упражнения 
(особенно подвижные) для гиперактивных детей необходимо учитывать 
особенности таких детей: трудности в различении порядка звуков в сло-
ве, дифференцировке близких по звучанию или сходных по артикуляции 
звуков речи, затруднения в определении последовательности и количе-
ства звуков в слове, в различении на слух фонемы в собственной и чу-
жой речи, добавления звуков, слогов, перестановка и соединение части 
одного слова с частью другого. 

Список литературы 
1. Дьякова Н.И. Диагностика и коррекция фонематического восприятия 

у дошкольников: Методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2010. – 64 с. 
2. Запорожец А.В. Некоторые психологические вопросы сенсорного воспитания в ран-

нем дошкольном возрасте / А.В. Запорожец; под ред. А.В. Запорожца, А.П. Усовой // Сен-
сорное воспитание дошкольников. – М.: АПН РСФСР, 1963. – С. 30–56. 

  



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

206   Научные исследования: теория, методика и практика 

Ручкина Галина Викторовна 
учитель истории 

МБОУ «Гимназия №1» г. Липецка 
г. Липецк, Липецкая область 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
 ЭЛЕКТРОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ  
И ОБЩИЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
Аннотация: статья поднимает проблему повышения качества об-

разования через применение электронных образовательных ресурсов на 
уроках. Рассматриваются приёмы конструирования урока с их исполь-
зованием. 

Ключевые слова: ЭОР, мультимедиа, интерактив, электронный 
контент. 

Главная тактическая задача современного образования – реализация 
ФГОС второго поколения. Одной из особенностей ФГОС является их 
деятельностный характер. Новая цель образования формируется широ-
ким внедрением информационно-коммуникационных технологий, а, 
следовательно, применением в образовательном процессе ЭОР. 

Электронными образовательными ресурсами называют учебные ма-
териалы, для воспроизведения которых используются электронные 
устройства. 

В самом общем случае к ним относятся и учебные видеофильмы, 
звукозаписи, для воспроизведения которых достаточно магнитофона или 
CD-плеера. 

Наиболее современные и эффективные для образования ЭОР воспро-
изводятся на компьютере, их часто называют цифровыми образователь-
ными ресурсами (ЦОР). Именно на такие ресурсы я хочу сегодня обра-
тить ваше внимание. 

Чем же отличаются ЭОР от учебников? 
Самые простые ЭОР – текстографические. Они отличаются от книг в 

основном базой предъявления текстов и иллюстраций – материал пред-
ставляется на экране компьютера, а не на бумаге. Хотя его очень легко 
распечатать, т.е. перенести на бумагу. 

Более сложные ЭОР – гипертексты. Страницы книги мы читаем по-
следовательно. При этом достаточно часто в учебном тексте встречаются 
термины или ссылки на другой раздел того же текста. В таких случаях 
книга не очень удобна: нужно пролистывать множество страниц. В ЭОР 
это можно сделать гораздо комфортнее: указать незнакомый термин и 
тут же получить его определение в небольшом дополнительном окне. 

Третий уровень ЭОР – это ресурсы, целиком состоящие из визуаль-
ного или звукового фрагмента. Формальные отличия от книги здесь оче-
видны: ни кино, ни анимация (мультфильм), ни звук для полиграфиче-
ского издания невозможны. 

Наиболее существенные, принципиальные отличия от книги имеются 
у так называемых ЭОР нового поколения. Это самые мощные и интерес-
ные для образования продукты, и они заслуживают отдельного рассмотрения. 
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Какие же новые педагогические инструменты в них используются? 
Всего их пять: интерактив, мультимедиа, моделинг, коммуникатив-

ность, производительность. Рассмотрим новые возможности более по-
дробно. 

В переводе с английского interactive – это взаимодействие. 
Интерактив – это поочередное взаимодействие сторон (от передачи 

информации до произведенного действия). 
Замечу, что именно взаимодействие с окружающей природной и со-

циальной средой есть основа разумного существования. Поэтому в обра-
зовательном процессе роль интерактива трудно переоценить. 

Интерактив является главным педагогическим инструментом элек-
тронных образовательных ресурсов, ещё и потому, что позволяет разви-
вать активно-деятельностные формы обучения. 

Английское слово multimedia в переводе означает «много способов». 
Мультимедиа – это представление объектов и процессов не традици-

онным текстовым описанием, но с помощью фото, видео, графики, ани-
мации, звука. Иными словами, используется всё, что человек способен 
воспринимать с помощью зрения и слуха. По оценкам голландского Ин-
ститута «Евролингвист» большинство людей запоминают 5% услышан-
ного и 20% увиденного. Одновременное использование аудио- и видеоин-
формации повышает запоминаемость до 40–50%. 

Моделинг – имитационное моделирование реальных объектов или 
процессов, явлений, а также имитация посредством компьютера взаимо-
действия пользователя с реальным миром, т. е. тренинг поведения, моде-
лирование действий человека. 

Четвертый инструмент – коммуникативность – это возможность 
непосредственного общения. Другая сторона коммуникативности – воз-
можность оперативной передачи информации пользователю. 

С точки зрения ЭОР это, прежде всего, возможность быстрого досту-
па к образовательным ресурсам, расположенным на удаленном сервере, 
а также возможность online коммуникаций. 

И, наконец, пятый новый педагогический инструмент – производи-
тельность пользователя. Благодаря автоматизации нетворческих, рутин-
ных операций поиска информации творческий компонент и, соответ-
ственно, эффективность учебной деятельности резко возрастают. 

ЭОР нового поколения представляют собой открытые образователь-
ные модульные мультимедиа системы (ОМС). 

В самом простом изложении это электронные учебные продукты, ко-
торые позволяют решить три основные проблемы современных ЭОР. 

Первая проблема заключалась в том, что долгое время ЭОР, распро-
страняемые в Интернете, были преимущественно текстографическими. 
Очевидно, что электронная копия учебника школьнику пользы особой не 
приносила. ЭОР НП мультимедийны, следовательно, насыщены разно-
образной информацией. 

Вторая проблема тесно связана с решением первой. До настоящего 
времени интерактивные мультимедиа продукты выпускались на ком-
пакт-дисках, при этом каждый производитель использовал собственные 
программные решения, способы загрузки, пользовательские интерфей-
сы. ЭОР же нового поколения – сетевые продукты с одинаковым интер-
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фейсом, для использования которых требуется один комплект клиент-
ского программного обеспечения. 

Третья проблема состоит в том, что уже много лет декларируется 
необходимость личностно-ориентированного обучения, создания инди-
видуальных образовательных траекторий. И ЭОР нового поколения по-
могают решить эту проблему. 

Как грамотно использовать инновационные качества ЭОР? 
Очевидно, что ожидать от информатизации повышения эффективно-

сти и качества образования можно лишь при условии, что новые учеб-
ные продукты будут грамотно использоваться. 

По каждому учебному предмету организован соответствующий ре-
сурс – открытая образовательная модульная мультимедиа система. 
Например, ОМС по истории, ОМС по математике и т. д. 

В соответствии с программой обучения весь школьный курс по пред-
мету разбит на разделы, темы и т. д. Минимальной структурной едини-
цей является тематический элемент (ТЭ). Например, ТЭ «Закон Ома», 
ТЭ «Теорема Пифагора», ТЭ «Деление клетки» и т. д. 

Для каждого ТЭ имеется три типа электронных учебных модулей 
(ЭУМ): модуль получения информации (И-тип); модуль практических 
занятий (П-тип); 

модуль контроля (в общем случае – аттестации) (К-тип). 
Каждый ЭУМ автономен, представляет собой законченный интерак-

тивный продукт, объёмом несколько Мбайт, его получение по сетевому 
запросу не представляет принципиальных трудностей. 

Для каждого ЭУМ разрабатываются аналоги – вариативы. Вариати-
вами называются электронные учебные модули одинакового типа (И, 
или П, или К), посвященные одному и тому же тематическому элементу 
данной предметной области. 

Вариативы могут отличаться друг от друга глубиной представления 
материала; методикой (например, обусловленной иным набором преды-
дущих знаний), наличием специальных возможностей (например, для 
слабо слышащих/видящих), способом достижения учебной цели (напри-
мер, другим вариантом доказательства теоремы или иным содержанием 
лабораторной работы). 

В информационных модулях содержится информация для изучения 
нового материала, ставятся проблемные вопросы. 

Практические модули предлагают пошаговый план самостоятельной 
работы и проблемный вопрос, ответ на который учащихся смогут дать 
по итогам работы над заданиями. 

Контрольные модули традиционно состоят из 5–8 тестовых заданий. 
В конце каждого контрольного модуля есть электронный журнал, в ко-
тором отмечается время выполнения заданий, число попыток решения 
одного тестового задания. 

При использовании компьютерной техники и необходимости соче-
тать информацию с экрана и ведение записи в тетради, необходимо со-
блюдать гигиенические требования. 

Где можно получить электронные учебные модули? 
ЭОР педагог может создать самостоятельно, но процесс этот доста-

точно трудоёмкий, поэтому на федеральном уровне была создана систе-
ма федеральных образовательных порталов, представляющих ЭОР. 
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Наиболее востребованными являются: 
 Федеральный портал «Российское образование»; 
 портал «Единое окно доступа к образовательным ресурсам»; 
 Российский общеобразовательный портал; 
 Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов; 
 Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 
Что нового дают ЭОР обучающемуся? Прежде всего – возможность 

действительно научиться. Представьте себе, что школьник хочет 
научиться играть в футбол. Существует немалое количество книг по 
этому вопросу. Но как с помощью теории стать вторым Пеле? Ответ 
очевиден: необходима практика – тренировки и контроль – соревнова-
ния. Так нельзя получить современного, готового ориентироваться в 
практической жизни выпускника, предлагая ему преимущественно ин-
формацию. 

Учебная работа включает занятия с педагогом и самостоятельные 
(дома). До сих пор вторая часть заключалась, в основном, в запоминании 
информации. Электронные образовательные ресурсы позволяют выпол-
нить дома значительно более полноценные практические занятия – от 
виртуального посещения музея до лабораторного эксперимента, и тут же 
провести контроль собственных знаний, умений, навыков. 

Наиболее очевидны новые возможности при изучении культуры и 
искусства, представлений о макро- и микромирах, многих других объек-
тов и процессов, которые не удается или в принципе невозможно наблюдать. 

Что же дают ЭОР учителям? С одной стороны, кажется, что не нужно 
писать длинные конспекты; нет проблем с объективностью оценок, ведь 
с компьютером не поспоришь; экономятся «голосовые» усилия; решает-
ся проблема дисциплины на уроках; вырастает авторитет учителя: ком-
пьютерные технологии – это «круто» и престижно. 

Однако не все так просто. Элементы новых педагогических техноло-
гий нужно сначала осознать, усвоить, а затем начать применять, идя 
трудным путем проб и ошибок. Проблема ещё и в том, что самое ценное 
для образования время – время общения с учителем нельзя отнимать, 
занимая работой с машиной. Значит надо построить урок таким образом, 
чтобы увеличить время общения с учениками в классе. А это достаточно 
сложно. Ключом к решению первой задачи является перенос некоторых 
традиционно аудиторных видов занятий в сектор самостоятельной учеб-
ной работы. 

Какие новые технологические приёмы можно применить при исполь-
зовании ЭОР в обучении? Новый материал может не изучаться традици-
онно в классе, а предлагается рассмотрение И, П, К-модулей в качестве 
домашнего задания; выборочный опрос, с которого обычно начинается 
урок, может не проводиться, можно для выставления отметки использо-
вать результаты домашней самоаттестации учеников; вместо односто-
роннего изложения учебного материала возможна организация работы с 
ЭОР, а затем в процессе обсуждения, требующего от учителя детализа-
ции, дополнений, разъяснений, формулируются общие выводы. Методи-
ческие приёмы работы с ЭОР НП можно перечислять бесконечно, здесь 
огромный простор для творчества педагога. 
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В истории человеческой цивилизации, которая связана с накоплением 
и распространением знаний, выделяются три ключевых достижения. 
Первое – появление письменности во втором тысячелетии 
до н. э. Второе достижение – открытие книгопечатания, связываемое с 
именем китайца Би Шэна (Китай), жившего в XI веке. Третье достиже-
ние – это разворачивающееся на наших глазах становление Интернета и 
связанное с ними появление понятия электронных образовательных ре-
сурсов. 

Примерно 60 лет назад появился первый компьютер. Всего около 
20 лет назад появились первые электронные образовательные ресурсы. А 
сегодня мы уже говорим о высокоинтерактивном, мультимедийно-
насыщенном электронном контенте. Наука не стоит на месте, вскоре, 
наверное, трудно будет представить урок без ЭОР, использовать их бу-
дут все педагоги. Главное, чтобы учитель, применяющий ЭОР, всегда 
понимал, что это всего лишь инструмент в его руках и пользоваться 
этим инструментом надо уметь. 
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Согласно современным подходам к образованию необходимо сфор-
мировать широкое научное мировоззрение учащихся, основанное на 
прочных знаниях и жизненном опыте, готовности к применению полу-
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ченных знаний и умений в процессе жизнедеятельности. В связи с этим, 
актуален переход от предметно-ориентированного обучения к практико-
ориентированному, заключающемуся в создании практических ситуаций 
и вовлечении в них учащихся [1]. Одним из средств реализации рассмат-
риваемого подхода выступают практико-ориентированные задачи. Не-
обычная формулировка практико-ориентированных задач позволяет по-
вышать познавательный интерес учащихся, способствует развитию лю-
бознательности, творческой активности. Однако, как показывает анализ 
школьных учебников математики, практико-ориентированные задачи 
крайне редко включаются в их содержание. Все сказанное обуславливает 
необходимость использования таких задач в обучении математике, в 
частности, при изучении теорем школьного курса геометрии. 

Изучение теорем, согласно деятельностной концепции, предложен-
ной Г.И. Саранцевым, должно проходить ряд этапов: мотивация изуче-
ния теоремы; ознакомление с теоремой; усвоение содержания теоремы; 
запоминание формулировки теоремы; ознакомление со способом доказа-
тельства; доказательство теоремы; применение теоремы; установление 
связей теоремы с теоремами, изученными ранее [2, с. 102]. 

Наиболее ярко и эффективно использование практико-
ориентированных задач на этапах мотивации и ознакомления с фактом, 
отраженным в теореме, когда необходимо активизировать познаватель-
ную деятельность учащихся, акцентировать их внимание на ситуации, 
отражающей условие теоремы, организовать «открытие» заключения 
теоремы. Также значимым является и использование задач, способ ре-
шения которых подсказывает учащимся идею доказательства. 

Так, ознакомление со способом доказательства теоремы Пифагора 
можно осуществить в процессе решения следующей задачи: «В квад-
ратную комнату со стороной 7 м решили постелить ковер квадратной 
формы, так, чтобы угол ковра делил сторону комнаты на две не равные 
части 3 м и 4 м, но так чтобы соответственные части на разных сто-
ронах были равны. Какой длины должна быть сторона такого ковра?». 
Учитель, задавая вопросы учащимся, может подвести их к построению 
одного квадрата внутри другого (рисунок 1). 

 

 
Рис. 1. Взаимное расположение квадратов 

 

Решение задачи основано на нахождении площади малого квадрата 
как разности площадей большого квадрата и суммы площадей четырех 
прямоугольных треугольников. Данный способ решения задачи аналоги-
чен одному из способов доказательства теоремы Пифагора. Более того, 
полученная конфигурация квадратов подскажет учащимся способ до-
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страивания квадрата на гипотенузе прямоугольного треугольника при 
осуществлении доказательства теоремы. 

Большой интерес у учащихся вызывает решение практико-
ориентированных задач, когда речь идет о применении изученных тео-
рем. Приведем одну из задач, которую можно предложить учащимся для 
применения теоремы Пифагора: «На вершинах двух елок сидят две воро-
ны. Высота елок равна 4 м и 6 м. Расстояние между ними равно 10 м. 
На каком расстоянии от меньшей ели нужно положить сыр для этих 
ворон, чтобы они находились на равных расстояниях от сыра?». Моде-
лью данной задачной ситуации выступают два прямоугольных треуголь-
ника (рисунок 2). 

 

 
Рис. 2. Модель задачной ситуации 

 

Итак, решение практико-ориентированных задач вызывает у учащих-
ся ассоциации с конкретными действиями, ситуациями, что позволяет 
им открывать новые знания, лучше запоминать информацию, развивает 
логические, эвристические, ассоциативные составляющие мышления. 
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Обучение иностранному языку – это обучение общению на чужом 
языке. Конечной целью обучения иностранному языку является обуче-
ние общению. В учебном процессе реальное общение необходимо, так 
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как оно готовит к свободному общению. Следовательно, так важно на 
уроках иностранного языка создавать ситуацию реального общения, так 
как их участники будут вынуждены общаться на чужом языке. Именно 
этот тип общения может стать началом работы над развитием коммуни-
кативной компетенции. 

Речевая зарядка – это неотъемлемая часть урока иностранного языка, 
от которой зависит весь ход урока. Она активизирует мыслительную 
деятельность обучаемых, позволяет сделать учебный процесс привлека-
тельным и интересным, заставляет учащихся волноваться и переживать. 
Это – стимул к овладению языком. Речевая зарядка – это начало урока, 
которая является одним из важных этапов урока, во многом определяю-
щая успех всего урока. 

Начало урока. От того, как оно организованно, зависит и весь ход 
урока. Ученики четко чувствуют тон учительского голоса и сами 
настраиваются на такой же лад. Целью речевой зарядки урока иностран-
ного языка является ввести учащихся в иноязычную атмосферу. Основ-
ные ее задачи: настройка слухового аппарата на иностранный язык и 
развитие речи учащихся, главным образом неподготовленной речи, а 
также развитие умений понимать иноязычную речь на слух. 

Содержанием речевой зарядки может стать естественная ситуация в 
классе, городе, стране, мире. Например, школа заняла первое место в 
соревнованиях по лыжным гонкам. Показываю интерес к данной теме, 
спрашиваю, кто победил и задаю вопросы о соревнованиях, или: прошли 
олимпийские игры – ведем разговор об олимпийских играх, о том, какие 
русские спортсмены принимали участие в этих играх, кто выиграл те 
или иные медали. Спрашиваю, кто смотрел церемонию открытия и за-
крытия Олимпийских игр, кто был лучшим в этих играх, когда и где со-
стоятся следующие Олимпийские игры. 

Поводом для разговора может стать интересный фильм, который 
проходит на экранах страны, например, фильм «Школа», который вы-
звал неоднозначный резонанс среди смотревших этот фильм. Ребята 
класса прошли тему «Cinema. Theatre». Лексика по данной теме им зна-
кома. Задаю им пару-тройку вопросов об этом фильме: как вам этот 
фильм, о чем он, понравился или нет?? Должна сказать, в 11 классе об-
суждение этого фильма вызвало большой интерес ребят. 

Выборы президенты США. В 2008 году это был первый президент в 
истории страны – афроамериканец Барак Обама. В ноябре 2016 года – 
республиканец Трамп. Когда проходим тему «Политическое устройство 
США», в начале каждого урока стараюсь задавать вопросы такого плана: 
кто стал президентом США, считаете ли вы, что выбранный президент 
будет искать способы сотрудничества с Россией, что поможет этим двум 
странам выйти на новую ступень развития, знаете ли вы историю его 
семьи, какой это по счету президент США, кто был первым президентом 
США? Говорим о политическом устройстве этой страны. 

Тема «Здоровый образ жизни». Изучая данную тему, формирую по-
нятие о значимости здоровья человека. Стараюсь ввести ребят в ситуа-
цию общения так, чтобы они потом сделали вывод: многие факторы и 
образ жизни влияют на здоровье человека. Речевую зарядку можно про-
вести, задавая следующие вопросы: 

– Что вы можете рассказать о таких пословицах, как – «Здоровье пре-
выше всего»; «Лучше быть здоровым, чем богатым»; «Здоровье – это 
главное богатство людей»? 
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– Что нужно делать, чтобы быть здоровым? 
Ребята говорят: употреблять пищу, богатую клетчаткой, хлеб грубого 

помола, кушать меньше жирной пищи. А кто-то говорит: «я считаю, 
чтобы быть здоровым, надо заниматься спортом, не иметь вредных при-
вычек таких, как: курение, употребление спиртного и наркотиков, что 
негативно влияет на здоровье людей»). Они говорят также, к каким 
страшным заболеваниям это может привести. 

Бывают случаи, когда захожу в класс и говорю: «Кстати, как вам се-
годня погода, нравится ли вам погода сегодня, холодно ли сегодня, ка-
кую погоду вы любите? Какое любимое время года?», и заходит разго-
вор о погоде, о временах года. Учащиеся высказывают свои предполо-
жения, суждения, мнения. 

Не всегда инициативу в беседе учителю следует брать на себя. Чтобы 
передать инициативу учащимся иногда делаю так, например, проходим 
тему «Спорт» в 8 классе. Говорю ребятам: «Узнайте все, что только 
можно об олимпийском движении». 

Элементы новизны, неожиданности должны присутствовать на уроке. 
Иначе безразличие и скука поселятся там. 

Речевая зарядка позволяет привить интерес к языку, активизировать 
рече-мыслительную деятельность обучающихся, создает условия для 
успешного овладения языком, увеличивает эффективность урока. 

Г.А. Китайгородская говорила, что урок иностранного языка включа-
ет в себя понимание – говорение – чтение – письмо. Сначала учащиеся 
понимают информацию, потом говорят, потом читают тексты с данной 
лексикой, а уж затем приступают к письму. Именно так я и стараюсь 
строить свои уроки. 

Учителю иностранного языка необходимо держаться просто, но уве-
ренно, с достоинством и уважением относиться к учащимся. Поощрение 
должно быть приоритетнее, нежели наказание. Атмосфера урока должна 
быть доброжелательной, комфортной во избежание конфликтных ситуа-
ций, с целью развития речемыслительных навыков учащихся. 

Роль речевой зарядки велика, это эффективная форма, живая беседа 
учителя и ученика, причем ученик предоставляет неподготовленную 
речь. В данном случае идет процесс мышления на иностранном языке. 
Конечно, главную направляющую роль играет учитель, определяя весь 
ход беседы. Она также дает возможность активизировать языковой ма-
териал, который будет использоваться на уроке в дальнейшем, который 
совершенствуется в процессе обучения на данном этапе, помогает под-
готовить учащихся к употреблению данного лексического материала в 
речи. Иными словами, это речевая подготовка, введение в тему, от кото-
рой будет зависеть изучение данной темы в целом. 
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Главными направлениями современной системы социально-
педагогической деятельности в сфере специального образования и соци-
альной защиты личности является конструирование механизмов компе-
тентного содействия в кризисных ситуациях, организация инновацион-
ных форм и методов работы, создание гуманных отношений в социуме. 

Основные положения компетентностного подхода раскрываются в 
трудах отечественных и зарубежных психологов В.В Давыдова, 
И.С. Якиманской, П.Я. Гальперина, В.Д. Шадрикова, М. Кляерст, Дж. Равен 
и др. В отечественной педагогике и психологии определение и состав 
единиц обновления образования на основе компетентностного подхода 
содержаться в работах Э.Ф. Зеера, И.А. Зимнеей, Г.И. Ибрагимова, 
В.И. Байденко, А.М. Новикова, М.В. Пожарской, С.Е. Шишова и др. 

Термины «компетенция / компетентность» являются относительно 
новыми для отечественной научно-теоретической традиции и практики 
образования [1]. Поэтому на сегодняшний день в отечественной научной 
литературе не существует однозначного понимания этих терминов. 

Многие идеи компетентностного подхода появились вследствие ис-
следования условий на современном рынке труда. Российской компани-
ей DeTech в 2006 году было проведено крупномасштабное исследование, 
в котором приняли участие 6олее 140 менеджеров высшего звена 40 рос-
сийских и западных компаний, работающих в России. 

Одной из наиболее перспективных в плане повышения качества про-
фессионального образования и его гуманизации является теория кон-
текстного обучения (А.А. Вербицкий) и вытекающие из него педагоги-
ческие технологии [2]. Суть данной теории состоит в создании дидакти-
ческих и психологических условий, при которых происходит процесс 
трансформации учебной деятельности в профессиональную. Исходя, из 
этой теории мы в течение многих лет осуществляем дидактическое 
обоснование, научно – методическую разработку и реализацию, целей, 
содержания, форм и методов обучения, направленных на формирование 
целостной педагогической деятельности будущего специалиста. При 
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реализации компетентностного подхода в обучении, необходимо пере-
строить педагогическую деятельность преподавания, меняя при этом 
весь круг профессионального сознания и саму практику преподавания. 

С данной точки зрения, компетентностный подход в образовании, по 
большому счету, есть не что иное, как приведение последнего в соответ-
ствие с новыми условиями и возможностями, как проявление стратеги-
ческой установки образования, включая высшее и дополнительное про-
фессиональное, на адекватность. Именно она подталкивает личность на 
овладение умениями работать в новых формах социальности, в желании 
научиться жить совместно с другими в условиях глобализации, поли-
культурности, эффективно и нравственно справляться со своими жиз-
ненными проблемами. Возможности использования компетентстного 
подхода в профессиональной деятельности безграничны. 
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Основополагающим видом деятельности, который никогда не поте-
ряет своей актуальности, является образование. Оно включает в себя 
образование как формирование умственных способностей, обучение как 
способ получения полезных навыков и умений и самообучение. Образо-
вание – единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, а 
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также совокупность приобретаемых знаний, умений, навыков, ценност-
ных установок, опыта деятельности и компетенции. Наука выделяет три 
уровня в системе образования Российской Федерации: общее, професси-
ональное, дополнительное. Соответственно, проходя путь образования в 
российской системе, человек получает знания, умения и навыки в опре-
деленных социальных институтах: детский сад, школа, вуз, центры пе-
реподготовки кадров и курсы повышения квалификации. Глобальное 
влияние при формировании образованного человека (воспитанного и 
обученного) оказывают школа (обучает человека основным умственным 
характеристикам: умение читать, писать, считать, логически, абстрактно 
и творчески мыслить) и вуз (формирует потенциального профессионала 
относительно специальности). 

Рассмотрим вуз как социальный институт, формирующий специали-
ста в процессе образования. Для получения идеального специалиста тре-
буется выработать теоретическую базу, четко понимать цели своей про-
фессиональной деятельности и методы достижения цели, уметь восполь-
зоваться конкретным методом в конкретных условиях. Создание специа-
листа и реализация своего умственного и творческого потенциала не 
всегда может проходить в рамках вуза. Международное сотрудничество 
с вузами мира является своеобразным ускорителем в процессе образова-
ния, а также расширяет границы познания. Такое сотрудничество разви-
вает студента профессионально, дает колоссальное количество возмож-
ностей для достижения целей, открывает большое множество дверей. 

Согласно федеральному закону от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» международное сотрудничество 
в сфере образования осуществляется в следующих целях: 

1. Расширение возможностей граждан Российской Федерации, ино-
странных граждан и лиц без гражданства для получения доступа к обра-
зованию. Данная цель отражает прямую зависимость между образовани-
ем и качеством жизни. И действительно, сегодня высокая ценность обра-
зования человека (при трудоустройстве это один из самых часто встре-
чающихся вопросов), поэтому для высококачественной жизни человеку 
требуется пройти по пути образования. Поэтому даже человек, не име-
ющий гражданства России, может получать образование благодаря это-
му федеральному закону. 

2. Координация взаимодействия Российской Федерации с иностран-
ными государствами и международными организациями по развитию 
образования. Российская Федерация в 2003 г. присоединилась к Болон-
скому процессу, тем самым стала участником по усовершенствованию 
российской системы образования и образования в целом. Болонский 
процесс подразумевает модернизацию и гармонизацию процесса образо-
вания, тем самым создает новую ценность образованию как особому и 
обязательному способу становления человеком. 

3. Совершенствование международных и внутригосударственных ме-
ханизмов развития образования. Данная цель объясняет, что программы 
по обмену студентами существуют для интеграции знаний стран, обмена 
опытами и формирования новых отраслей в образовании. Благодаря это-
му могут быть решены острые проблемы государства с помощью нового 
взгляда на ее решение, что также привлечет за собой развитие и самого 
образования внутри государства. 
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По данным сайта «EduNetwork» около 13 вузов Москвы имеют про-
граммы по обмену студентами. Основные проекты, в рамках которых 
студентам предоставляются широкие возможности принимать участие в 
международных стажировках – TEMPUS-TACIS, Erasmus Mundus, про-
граммы Британского Совета, YOUTH, Baltic Sea Region, трансатлантиче-
ские программы Евросоюза, рамочные программы ЕС по научным ис-
следованиям и технологическому развитию. 

Разберемся, что значит обучение для иностранцев в России. Россо-
трудничество объявило открытый набор иностранных граждан для бес-
платного обучения в российских университетах. На вопрос журналистов 
о пользе и выгоде данной программы было сказано, что благодаря по-
добной программе российские университеты могут обеспечить свое бу-
дущее, сделать верные вложения. По сути, Россия привлекает кадры, 
необходимые российской экономике и системе образования. 

Включение обучающихся российских образовательных учреждений в 
международное сообщество обеспечит возможность выстоять выпускни-
кам перед глобальными вызовами, повышение уровня образовательной 
мобильности, компетентности и конкурентоспособности. Как уже было 
сказано, международное сотрудничество между вузами является своеоб-
разным катализатором в процессе образования как вуза в целом, так и 
студента в отдельности. Заметим, что по окончании процесса обучения 
выпускник выходит на рынок возможностей в поисках работы. И рабо-
тодателю выгодно иметь в числе своих работников тех, у которых, кроме 
основных характеристик, есть обладание широтой взглядов, нестандарт-
ности мышления, что и приобретается в процессе обмена опытами. Для 
вузов международная деятельность выгодна с точки зрения расширения 
связей, дружб, улучшение качества образования России, создание ими-
джа в качестве научно-исследовательского центра, повышение своей 
актуальности и универсальности для будущих абитуриентов. 

Итак, говоря о международном сотрудничестве вузов всего мира, по-
нимается его научно-инновационный потенциал: комфортные условия 
для потребления информации и усваивания материала, формирование 
специалистов профессиональной области, разработка инновационных и 
образовательных проектов, изучение языков. 

В итоге следует отметить, что интеграция отечественной науки в гло-
бальные процессы научно-технологического развития обеспечит повы-
шение эффективности участия России в международном разделении 
труда в научно-технической сфере; продвижение российских научных 
разработок на мировой рынок; повышение привлекательности нацио-
нальных научных установок, исследовательских программ и проектов 
для иностранных инвесторов. Все это способствует качественному изме-
нению российских образовательных и производственных учреждений, 
развитию экономики Российской Федерации, привлечению научных дея-
телей – в общем, повышению уровня развития всего государства и граж-
дан в отдельности. Развиваясь сами, мы развиваем Россию, мы развива-
ем мир. 
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Детское сердце чутко к призыву 
творить красоту и радость для лю-
дей – важно только, чтобы за при-
зывами следовал труд. 

В.А. Сухомлинский 
Жизнь в современном обществе – это стремительное развитие науки, 

техники, информационных технологий. России нужны люди с новым 
мышлением, новой мотивацией, стилем жизни и активной гражданской 
позицией. Это диктует изменение и совершенствование системы образо-
вания. 

Важнейшей целью современного отечественного образования и од-
ной из приоритетных задач общества и государства является воспитание, 
социально-педагогическая поддержка становления и развития высоко-
нравственного, ответственного, творческого, инициативного, компе-
тентного гражданина России [1, с. 11]. 

Традиционная система образования озабочена тем, чтобы дать уча-
щимся некоторую сумму знаний. Но сейчас недостаточно заучить 
наизусть какой-то объем материала и выработать навыки манипулирова-
ния с ним: знания устаревают уже к моменту окончания института. 
Главной целью обучения должно быть приобретение обобщающих стра-
тегий, нужно учить учиться. Для этого центр тяжести должен быть пере-
несен с заучивания и запоминания на развитие пытливости и самостоя-
тельности [3, с. 55]. 
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Школа должна готовить детей к жизни. Поэтому развитие творческих 
способностей обучающихся является важнейшей задачей современной 
школы. Этот процесс пронизывает все этапы развития личности ребенка, 
пробуждает инициативность и самостоятельность принимаемых реше-
ний, привычку к свободному самовыражению, уверенность в себе. Раз-
витие творческих возможностей обучающихся важно на всех этапах 
школьного обучения, но особое значение имеет формирование творче-
ского мышления в младшем школьном возрасте. 

По мнению В.А. Левина, за формой творчества, за его результатами 
всегда должно стоять нравственно-духовное содержание; результаты 
творчества должны отражать отношение ребенка к миру, представления 
его о себе, о мире, о людях окружающих его, а не служить безликим па-
мятником умения владеть технологиями [2, с. 56] 

Она должна быть связана с открытием нового, приобретением новых 
знаний, что обеспечивает интерес к деятельности. Р.С. Немов, рассмат-
ривая проблему способностей, определяет их в более узком смысле, го-
воря, что способности – это то, что не сводиться к знаниям, умениям и 
навыкам, но объясняет (обеспечивает) их быстрое приобретение, закреп-
ление и использование на практике [4, с. 374] Особо среди таких усло-
вий Р.С. Немов выделял творческий характер деятельности. 

Творчество – это создание нового и прекрасного, оно противостоит 
шаблону, отсталости, наполняет жизнь радостью, возбуждает потреб-
ность в знаниях, усиливает заботу мысли, вводит человека в атмосферу 
вечного поиска, создавая новые духовные и материальное ценности. 
Творчество – это исследование. Человек исследует, а это значит, что он 
наблюдает и разгадывает тайны природы, окружающего нас мира, узнает 
связь явлений закономерностей. Учиться исследовать – значит учиться 
самостоятельно, узнавать новое, развивать в себе смелость мысли, инте-
рес к знаниям. С его помощью мы живем в настоящем, можем вернуться 
в прошлое или заглянуть в будущее. Именно благодаря творчеству су-
ществует религия, в науке совершаются важные открытия, а в искусстве 
создаются подлинные шедевры. Творчество, как и любая другая психи-
ческая функция человека, подразумевает наличие постоянной работы, 
если мы хотим, чтобы оно развивалось. 

Для того чтобы богатый творческий потенциал детей мог актуализи-
роваться, нужно создать определенные условия, прежде всего, ввести 
ребенка в настоящую творческую деятельность. Ведь именно в ней, как 
давно утверждает психология, из предпосылок рождаются и развиваются 
способности. А учитель, обладающий низким уровнем развития творче-
ских способностей, не может организовать действительно творческую 
деятельность, в процессе которой развиваются творческие способности. 
Если учитель не обладает таким свойством личности как направленность 
на творчество, то и от своих учеников он будет требовать только знаний 
репродуктивного уровня. Если же учитель сам человек творческий, то он 
стремиться и умеет организовать творческую деятельность учеников. 

Самое важное условие раскрытия творческих способностей детей – 
это создание общей атмосферы комфортности, свободы и увлеченности, 
чтобы каждый ребенок сумел познать «радость успеха». Такая задача 
требует от взрослого особого внимания. При выполнении заданий детям 
могут оказываться разные виды помощи: кому-то из них достаточно 
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одобряющей улыбки, кто-то нуждается в дополнительных разъяснениях, 
некоторым нужна совместная работа со взрослым. В любом случае об-
щение должно строиться таким образом, чтобы каждый ребенок мог 
публично порадоваться результату своего собственного или совместного 
с взрослым творчества. Дети могут также делиться своими достижения-
ми друг с другом, помогать друзьям, выполнять задания в группах. 

Развитие творческих способностей – это развитие наблюдательности, 
речевой и общей активности, общительности, хорошо натренированной 
памяти, привычки анализировать и осмысливать факты, воли, воображе-
ния; систематическое создание ситуаций, позволяющих самовыражаться 
индивидуальности ученика; организация исследовательской деятельно-
сти в познавательном процессе. 

Урок – остается основной формой обучения и воспитания учащегося 
начальных классов. Именно в рамках учебной деятельности младшего 
школьника в первую очередь решаются задачи развития его воображе-
ния и мышления, фантазии, способности к анализу и синтезу. При этом 
уроки должны отличаться разнообразием деятельности, изучаемого ма-
териала, способов работы. Это побуждает детей к творческой активно-
сти. 

Для развития творческого мышления и творческого воображения 
учащихся начальных классов предлагаем следующие задания: 

 классифицировать объекты, ситуации, явления по различным осно-
ваниям; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 
 видеть взаимосвязи и выявлять новые связи между системами; 
 рассматривать систему в развитии; 
 делать предположения прогнозного характера; 
 выделять противоположные признаки объекта; 
 выявлять и формировать противоречия; 
 разделять противоречивые свойства объектов в пространстве и во 

времени; 
 представлять пространственные объекты. 
Каждый ребенок в большей или меньшей степени способен к творче-

ству, оно постоянный и естественный спутник формирования личности. 
Способность к творчеству, в конечном счете, развивается у ребенка 
взрослыми: педагогами и родителями. И это очень тонкая и деликатная 
область воспитания: растить творчески способного ребенка можно лишь 
на основе очень глубокого знания его индивидуальности, на основе бе-
режного и тактичного отношения к своеобразию этих черт. 

Таким образом, можно сделать вывод, что развитие творческих спо-
собностей учащихся способствует их успешной адаптации к новым жиз-
ненным условиям, заставляет действовать активно, самостоятельно 
находить верные решения в затруднительных ситуациях. Это также спо-
собствует расширению кругозора учащихся, развитию познавательного 
интереса, творческой инициативы и активной жизненной позиции. 
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Внедрение инновационных педагогических технологий в содержание 
дошкольного образования, является весьма существенным условием 
внедрения ФГОС. В настоящее время в российской педагогической 
науке ведутся интенсивные поиски по созданию конкретных условий 
внедрения педагогической инноватики в практику образовательных 
учреждений. 

Использование инноваций в содержание образовательного процесса 
предполагает не только поиск путей внедрения новых педагогических 
технологий, но и создание инновационных дидактических пособий. 

Педагогический коллектив детского сада №119 «Волжаночка» актив-
но использует в своей деятельности интерактивное пособие для форми-
рования речевого развития дошкольников, лэпбук. 

«Лэпбук» (lapbook) – в дословном переводе с английского значит 
«наколенная книга» (lap – колени, book – книга). Это такая небольшая 
папка, которую можно удобно разложить у себя на коленях и за один раз 
просмотреть все ее содержимое. Но, несмотря на кажущуюся простоту, в 
ней содержатся все необходимые материалы по теме. Информация, ко-
торая представлена в ней, обычно оформляется в виде открывающихся 
окошек, вынимающихся и разворачивающихся листочков и прочих за-
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бавных деталей. Предлагаем один из вариантов лэпбука, разработанного 
педагогами детского сада. 

Лэпбук на тему «Дикие животные» 
Этот лэпбук можно использовать как самодельное наглядное пособие 

по речевому развитию дошкольников на тему: «Дикие животные» для 
образовательной, совместной и самостоятельной деятельности детей и 
взрослых. 

В лэпбуке представлены игры и упражнения, нацеленные не только 
на закрепление знаний по теме, но и задания для развития фонематиче-
ского слуха, звукового анализа и синтеза, просодической стороны речи, 
грамматики. Вся работа с лэпбуком способствует обогащению словарно-
го запаса, грамматического строя речи, связной речи, развитию мышле-
ния, зрительного восприятия, памяти, внимания, мелкой моторики. 

 

Таблица 1 
Технологическая карта по составлению лэпбука 

 

 Содержание

Задачи 

Образовательная область «Социально-коммуникативное раз-
витие» 
– создавать условия для проявления активности, самостоя-
тельности и творчества детей в разных видах игр. 
Образовательная область «Познавательное развитие» 
– повышать познавательный интерес. 
– формировать интерес к живой природе, доброжелательность, 
инициативу, ответственность, бережное отношение к ней. 
Образовательная область «Речевое развитие» 
– обогащать и активизировать словарь: 
– закрепить в речи детей обобщающее понятие дикие животные. 
– уточнить предметный словарь (медведь, лиса, заяц, белка, 
еж, волк, нора) и словарь признаков мохнатый, коричневый, 
рыжая, хитрая, беленький, быстрый, трусливый, колючий, 
злой, голодный, серый, лохматый) по теме «Дикие животные». 
– формировать грамматически правильную речь 
– формировать умение использовать в самостоятельной речи 
существительные множественного числа в форме родительно-
го падежа (лисят, зайчат, волчат, медвежат, ежат), существи-
тельные единственного числа в форме творительного падежа 
(с медведицей, с ежихой, молоком, морковкой), существи-
тельные с уменьшительно-ласкательными суффиксами. 
– формировать умение использовать в речи антонимы; 
– воспитывать звуковую культуру речи и формировать навык 
звукового анализа; 
– развивать монологическую речь и логическое мышление; 
– развивать самостоятельное речевое творчество, учитывая 
индивидуальные способности и возможности детей. 
Образовательная область «Художественно-эстетическое 
развитие» 
Формировать эмоциональную отзывчивость и эстетические 
ориентации, способствовать освоению и использованию раз-
нообразных эстетических оценок относительно проявлений 
красоты в окружающем мире, художественных образах, соб-
ственных творческих работах. 
Образовательная область «Физическое развитие» 
Воспитывать самостоятельность в выполнении культурно-
гигиенических навыков, обогащать представления детей о 
гигиенической культуре.
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Материал 1. Лэпбук состоит из папки формата А3, в которую вклеива-
ются кармашки, книжки-раскладушки, и другие детали с 
наглядной информацией по теме лэпбука: от интересных игр 
до лексики и большого количества интересно поданной ин-
формации. 
2. При изготовлении лэпбука использовались материалы: кар-
тон плотный, цветная бумага, двухсторонний скотч, клей

Ход деятель-
ности 

В лэпбук входит 10 развивающих элементов:
1.1. Кармашек «Скороговорки, загадки, стихи, пальчиковые 

игры» – развиваем темп, ритм, чёткость и громкость произно-
шения; слуховую память, контроль над звукопроизношением. 

1.2. Кармашек «Собери картинку» – развиваем простран-
ственные представления и мелкую моторику. 

1.3. Кармашек «Игры со словами» – развиваем обобщающую 
функцию речи, грамматику, фонематический слух, обогащаем 
словарный запас. 

1.4. Кармашек «Для вас, родители!» – буклеты, памятки для 
родителей по теме. 

1.5. Мини-книжка «Зрительный диктант» – ориентация на 
листе бумаги, употребление слова с пространственным значе-
нием (направо, налево, вверх). 

1.6. Мини-книжки «Кто где живет» – закрепление названий 
жилища животных. 

1.7. Интерактивная игра «Мамы и малыши» – закрепление 
названий животных и их детеныше. 

1.8. Интерактивная игра «Слова-неприятели» – закрепление 
знания антонимов. 

1.9. Интерактивная игра «Дикие – домашние» – закрепление 
классификации животных. 

1.10. Интерактивная игра «Угостим животных» – закрепле-
ние знаний детей какое животное, чем питается 
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Что есть талант? Что такое одарённость? Привилегия немногих или 
возможное свойство всех? Если это так, как она возникает? Каковы её 
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природа и составляющие? Философы, педагоги и психологи задают эти во-
просы на протяжении многих столетий. Существует множество исследований 
природы таланта и одарённости, но ни одно из них не даёт однозначного 
ответа о природе и сущности детской одарённости, не определяет стро-
гого механизма выявления и развития таланта. Целостность человека та-
лантливого – человека, действующего самостоятельно, достаточно полно 
можно описать такими понятиями как: мышление, чувства, соображение, 
психомоторика, потенциал развития. 

Словосочетание «одаренный ребенок» обозначает некую исключи-
тельность, качественное отличие его от сверстников. В современной 
науке одаренность принято подразделять на общую, обеспечивающую 
достижения в самых разнообразных сферах, и специальную, позво-
ляющую добиваться высоких результатов в определенном виде деятель-
ности. 

В образовательных учреждениях, как правило, педагоги выявляют и уде-
ляют пристальное внимание специальной одаренности ребёнка – будь то му-
зыкальная, творческая, двигательная, интеллектуальная или иная одарён-
ность, так как специальные способности являются продуктом развития спе-
циальных видов деятельности, имеющих ведущее значение в общем разви-
тии человека. 

Детская одаренность формируется и проявляется в плане художе-
ственно – эстетическом, познавательном коммуникативном, духовно-
ценностном. На практике убеждаешься, что одарённость детей доста-
точно распространённое явление. Однако, существует и диаметрально 
противоположное – одарённость уникальна, обычно выявляется лишь 
некоторое превышение нормы развития ребёнка. В любом случае, воз-
никает проблема необходимости раннего выявления и целенаправленно-
го развития одарённости на основе введения индивидуальных образова-
тельных траекторий и систематического направленного взаимодействия 
с родителями одарённых воспитанников. 

Актуальность проблемы обучения одаренных детей для современной 
системы образования отражает поворот государства к личности и осо-
знание особой ценности для государства творческого потенциала его 
граждан. 

В Законе «Об образовании» уделяется внимание работе педагогов с 
одаренными и талантливыми детьми, поэтому учителю необходимо 
научиться выстраивать диалог с родителями, доносить значимость со-
причастности семьи к событиям, которые проживает ребенок в школь-
ном коллективе. 

Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) 
начального общего образования второго поколения и новые примерные 
программы закрепляют линию на раннее выявление и развитие одарен-
ности учеников, начиная с младшего школьного возраста. 

Свою работу с одаренными детьми необходимо начинать с диагно-
стики особенностей личности учеников 1 класса. 

По итогам наблюдений, диагностических тестирований составляется 
краткий «портрет» на каждого ученика, данная информация своевремен-
но доводится до родителей, даются рекомендации по развитию одарён-
ности ребёнка. 
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В классе выявляются следующие категории одаренных детей: дети с 
высокими интеллектуальными способностями, с высокими творческими 
способностями, с высокими художественными способностями, с высо-
кими физическими данными, с высокими лидерскими (социальными) 
способностями. 

Таким образом, формируется банк данных об одарённых детях. Опи-
раясь на собранные данные, планируется разноуровневая работа по раз-
витию различных категорий одарённости учащихся. 

На уроках достижение результатов работы с одарёнными детьми 
происходит через создание проблемных ситуаций, коллизий, использо-
вание интерактивных приёмов и методов, поощрение стремлений учени-
ка находить свой способ работы, через общение и групповой поиск, где 
каждый может проявить инициативу, изобретательность. 

Следовательно, такой вид деятельности как проект (творческий, ис-
следовательский, информационный, ролево-игровой) даёт новые воз-
можности в активизации познавательного интереса учащихся, развития 
творческих способностей. Использование данного метода необходимое 
условие как на уроках, так и во внеурочной деятельности 

В работе с одарёнными детьми необходимы следующие формы: клас-
сно-урочная (работа в парах, в малых группах), разноуровневые задания, 
творческие задания; консультирование по возникшей проблеме; научные 
кружки, общества; дискуссия; ТРИЗ (теория решения изобретательских 
задач);игры. 

Считается, что важным фактором, влияющим на развитие одаренных 
учащихся и на выявление скрытой одаренности и способностей, является 
система внеурочной и внеклассной воспитательной работы. В нашей 
образовательной организации широко используются следующие меро-
приятия по развитию одаренности младших школьников:предметные 
олимпиады, интеллектуальные марафоны, различные конкурсы и викто-
рины, словесные игры и забавы,проекты по различной тематике,ролевые 
игры, индивидуальные творческие задания. 

Так как в развитии и формировании одаренности большое значение 
имеет и участие родителей, педагог необходимо привлекать их к сов-
местной деятельности. 

Таким образом, при слаженной работе учителя и родительского со-
общества жизнь одаренного ребенка будет насыщенной и разнообраз-
ной, будет формироваться умение публичного выступления, развиваться 
активная социальная позиция. 
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ОБУЧЕНИЕ РАССКАЗЫВАНИЮ –  
САМЫЙ ТРУДНЫЙ РАЗДЕЛ РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ 

ДОШКОЛЬНИКА С ОВЗ 
Аннотация: в данной работе рассматривается проблема обучения 

детей с общим недоразвитием речи творческому рассказыванию. Среди 
всех видов связной монологической речи творческое рассказывание явля-
ется наиболее сложным и имеет большое значение в общей системе 
логопедической работы по формированию связной речи. Творческое рас-
сказывание приближает ребёнка к такому уровню монологической речи, 
который требуется ему для перехода к учебной деятельности. В ста-
тье представлены виды творческих рассказов и варианты работы. 

Ключевые слова: связная речь, учебная деятельность, дети с ОНР, 
монологическая речь, творческое рассказывание, творческий рассказ. 

Учить ребенка рассказывать – это значит формировать его связную 
речь. 

Овладение связными формами высказываний вызывают огромные 
трудности у детей, имеющих тяжелые нарушения речи. Это сложный и 
длительный процесс, требующий умелого педагогического воздействия 
и коррекции общего недоразвития речи. 

В детском саду развитие связной речи осуществляется в процессе по-
вседневной жизни, а также на специально организованных занятиях. 

Обучение детей творческому рассказыванию имеет большое значение 
в общей системе логопедической работы по формированию связной ре-
чи. Творческое рассказывание приближает ребёнка к такому уровню 
монологической речи, который требуется ему для перехода к (учебной) 
деятельности. Среди всех видов связной монологической речи творче-
ское рассказывание является наиболее сложным. 

Что такое творческий рассказ это придуманные детьми определенные 
образы, ситуации, действия. Обучение составлению творческих расска-
зов можно начинать на втором году обучения в группах для детей с ТНР, 
при том, что у детей сформированы определённые навыки связных, раз-
вернутых высказываний (пересказ, составление рассказа по картине, 
рассказ – описание предмета и др.). Рассказы составляются на основе 
детского воображения, которое, как утверждают психологи, предполага-
ет значительную аналитико-синтетическую деятельность мозга. 

Усилия педагогов в данной возрастной группе направлены на разви-
тие у детей памяти и воображения, на формирование умения выстроить 
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логику повествования, самостоятельно отобрать материал из жизненных 
впечатлений, находить нужные слова и выражения. 

Обучая детей рассказыванию педагог: 
 заботится о том, чтобы дети излагали свои мысли последовательно, 

понятно для слушателей, говорили выразительно, не торопясь, достаточ-
но громко; 

 учит пользоваться точными словами и словосочетаниями, элемен-
тами образной речи; 

 следит за грамматической и орфоэпической стороной изложения. 
Виды творческих заданий на занятиях по связной речи 

Пересказ текста: 
1. Инсценировки. 
2. Моделирование. 
3. Рисование, с последующим рассматриванием изображений персо-

нажа, эпизода, прессказ. 
4. Восстановление деформированного текста: 
а) вставлять пропущенные слова; 
б) восстановливать пропущенные предложения. 
5. Составление рассказов с заменой действующих лиц, места дей-

ствия, времени действия, изложение событий от первого, третьего лица. 
6. Введение новых персонажей. 
Составление рассказов – описаний предмета: 
1. Узнавание предмета по деталям. «Узнай, что это?» 
2. Описание по собственному рисунку. 
3. Речевые игры «Кино», «Пропала Жучка», «Потерялся мальчик». 
Составление рассказов по серии картин и по картине: 
1. Придумай название рассказа. 
2. Придумай название к каждой картинке. 
3. Составление предложений с заданными словами с учетом содер-

жания картины. 
4. Разыграй действие персонажей картины. 
5. Составление завязки к изображённому действию (с опорой на об-

разец педагога). 
6. Восстановление пропущенного эпизода (по серии картин). 

Виды творческого рассказывания 
1. По предложенной детям сюжетной схеме педагога. 
1. «Договори предложения». 
2. Изменение времени года. 
3. Изменение места действия. 
2. Придумывание детьми продолжения, завершения рассказа. 
1. С опорой на наглядность. 
2. Без наглядной опоры. 
3. Составление рассказов по игрушке, набору из 3–5 игрушек. 
1. Отгадывание загадок о персонажах и предметах рассказа. 
2. Характеристика персонажей (внешний облик, профессиональные 

действия, описание предметов – атрибутов). 
3. Определённые темы рассказа. 
4. Образец рассказа педагога. 
5. Составление рассказов детьми по плану. 
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4. Составление рассказов по опорным словам. 
Используются предметные и пейзажные картинки, рассказы состав-

ляются с демонстрацией действий опорных слов. 
1. Называние предметов, их характеристика, внешний вид, детали. 
2. Придумывается тема рассказа «На охоте», «Случай в деревне» 

и т. п. 
3. Составляется план рассказа из 3–4 вопросов. 
4. При затруднениях у детей педагог даёт образец начала рассказа. 
5. Составление рассказов без опоры на наглядность, на заданную 

тему. (Педагог обязательно дает детям образец начала рассказа.) 
Анализ и оценка творческого рассказа 

При анализе рассказов для ребенка очень важны корректность, доб-
рожелательность оценки взрослого. Для оценки важно использовать та-
кие слова: «хорошо», «очень хорошо», «нужно научиться», также необ-
ходима оценка рассказов детьми группы и самооценка. 

Дети поощряются звёздочками, смайликами, наклейками, небольши-
ми игрушками, угощением. 
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ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ 
 ДОШКОЛЬНИКОВ ЧЕРЕЗ ИГРУ 

Аннотация: актуальность проблемы данной статьи заключается в 
том, что современность практически исключает особенности народ-
ных традиций, культурных ценностей, наши дети, как и общество в 
целом, часто равнодушны к близким людям, редко сострадают чужому 
горю. Поэтому для педагогов важно правильно организовать система-
тическую работу, а также подобрать те игры, которые будут способ-
ствовать воспитанию и развитию духовно-нравственных и патриоти-
ческих чувств. 

Ключевые слова: духовно-нравственное воспитание, дошкольники, 
игра. 

Духовно-нравственное воспитание в детском саду – это неотъемле-
мая часть всестороннего воспитания ребенка, необходимой предпосыл-
кой возрождения отечественной культуры; качественно новая ступенью 
духовно-нравственного воспитания в детском саду является интеграция 
его содержания в повседневную жизнь детей, во все виды детской дея-
тельности. 

Детство – это время развития всех сил человека, как телесных, так и 
душевных, приобретение знаний об окружающем мире, образование 
нравственных привычек и навыков. В дошкольном возрасте происходит 
накопление нравственного опыта, и обращения к духовной жизни. Си-
стематическое духовно-нравственное воспитание ребенка с первых лет 
жизни обеспечивает его социальное развитие и формирование личности. 

Поэтому, целью воспитания является: заложить основы духовно-
нравственной личности с активной жизненной позицией, способность к 
совершенству и гармоничному взаимодействию с другими людьми; вос-
питывать в детях сострадание, милосердие, умение прощать обиды, быть 
терпимыми, мирными во взаимоотношениях со всеми, учить быть при-
мером для других не на словах, а на деле, избегать зла, зависти – доволь-
ствоваться тем, что имеешь, поступать честно, никогда не делать другим 
того, чего не желаешь себе; способствовать сохранению целомудрия, 
чистоты; вызвать интерес к изучению Православия у воспитателей и 
родителей, открывая тем самым путь к духовному совершенствованию и 
познанию отечественной культуры. 
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Основными задачи являются: воспитывать патриотические чувства, 
связывающие разные поколения; приучать к этическим нормам поведе-
ния и самодисциплине; совершенствовать художественный вкус, разви-
вать творческий потенциал каждого ребенка; формировать художествен-
но-речевые навыки; воспитывать духовно-нравственные чувства, рас-
крывая значение православия в жизни человека, как действие добра, 
любви, человечности, единения; ориентировать семью на духовно-
нравственное воспитание детей, ознакомление родителей с основами 
православной педагогики и психологии, формирование представлений о 
формах семейного уклада. 

Воспитание духовной личности возможно только совместными уси-
лиями семьи, государства и образовательного учреждения. Одна из про-
блем современного образования состоит в том, что в процессе воспита-
ния не соблюдается историческая преемственность поколений. Дети ли-
шаются возможности брать пример с людей, живших в прошлом, не 
знают, с точки зрения каких истин прошлые поколения решали возник-
шие перед ними проблемы, что служило для них маяком и источником 
созидания. 

Предпринятые на сегодняшний день попытки воспитания духовно-
нравственной личности показывают, что самым слабым, местом в этой 
деятельности является семья. Многим родителям просто неизвестно, что 
именно в дошкольном возрасте происходит усвоение социальных норм, 
моральных требований и образцов поведения на основе подражания. 
Поэтому необходимо помочь родителям осознать (не навязывая), что в 
первую очередь в семье должны сохраняться и передаваться нравствен-
ные духовные ценности и обычаи, чтимые и почитаемые предками, и что 
именно родители ответственны за воспитание детей. 

Характерной особенностью работы по формированию духовно-
нравственного отношения к культурному наследию и чувства со-
причастности ему является приобщение детей к крестьянской культуре и 
быту. Крестьянское искусство входит в жизнь ребенка вместе с народ-
ной сказкой, песней, былиной, поэтому оно так близко ему и понятно. 

Педагоги нашего детского сада совместно с родителями, работника-
ми музеев помогают детям получить представление о разных видах 
народного искусства и пережить отношение к ним в продуктивной, иг-
ровой деятельности. Знакомство детей с народным искусством развивает 
у него вкус и бережное отношение к материальным ценностям, создан-
ным предшествующими поколениями. 

Оптимальным для духовно-нравственного воспитания в детском саду 
является проведение сезонных музыкально-игровых праздников: осе-
нью – «Ярмарка»; зимой – «Новый год», «Рождество», «Святки», «За-
щитники Отечества», «Масленица»; весной – «Наши любимые», 
«Праздник птиц», «Пасха», «Никто не забыт и ничто не забыто», «Име-
нины березки» (Троица). Дети старшего дошкольного возраста получают 
представление о материале, из которого изготовлены предметы народно-
прикладного искусства. Педагоги вовлекают детей в процесс изготовле-
ния народных игрушек и других предметов, в ходе, которого дети при-
обретают навыки работы с художественным материалом и привычку 
делать своими руками приятные и полезные для людей вещи. Данная 
работа знакомит детей с народным костюмом. Это важно, так как позво-
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ляет показать непрерывную связь поколений и связь искусства изготов-
ления костюма с духовными традициями народа. 

В течение года необходимо знакомить детей с народными костюма-
ми. Со старшими дошкольниками классифицировать его по принадлеж-
ности: будничный, праздничный; для девушки, женщины; женский, 
мужской. Знакомить с декором костюма, материалом украшений: бисер, 
жемчуг, разноцветное стекло и др. Помогать детям в радостной гамме 
расцветок увидеть красоту и попробовать изобразить ее в продуктивной 
творческой деятельности. Дети украшают декором женский народ: ко-
стюм, мужскую косоворотку и др. (в рисунке, аппликации.) Предметом 
познания народной культуры является и архитектура как часть народно-
го искусства, связанная с традиционной народной культурой и природ-
ной средой. 

Дети до 5 лет получают представление о деревянном доме с резными 
наличниками и о современном кирпичном доме. Они сравнивают дом 
прабабушки и дом, в котором они живут. Находят между ними и общее, 
и различие. Дети среднего дошкольного возраста получают новые зна-
ния: об архитектуре древнего и современного города, о сельском рубле-
ном доме, тереме расписном; деревянной резьбе, городском доме; куль-
товых сооружениях (соборах, церквях), их внешнем виде и украшениях 
и др. Знакомятся с пословицей «Хорошая работа два века живет». Чело-
век умирает, а дело его, выполненное с любовью, остается долго жить, 
его берегут внуки, правнуки. 

Совместно с родителями расширять круг приобщения детей к устно-
му народному творчеству. Старших дошкольников знакомить со сказка-
ми, пословицами, афоризмами, поговорками, народными приметами, 
героическим эпосом. 

Игра естественный спутник жизни ребенка, источник радостных 
эмоций, обладающий великой воспитательной силой. Поэтому в своей 
работе мы всегда обращаемся к игре: как дидактической, так и к народ-
ной. Народные игры являются неотъемлемой частью духовно-
нравственного воспитания дошкольников. В них отражается образ жизни 
людей, их труд, быт, представления о чести. Радость движения сочетает-
ся с духовным обогащением детей. Особенность народных игр в том, что 
они, имея нравственную основу, обучают малыша обретать гармонию с 
окружающим миром. У детей формируется заинтересованное, уважи-
тельное отношение к культуре родной страны, создается эмоционально 
положительная основа для развития духовно-нравственных чувств. По 
содержанию народные игры лаконичны, выразительны и доступны ре-
бенку. Они вызывают активную работу мысли, способствуют расшире-
нию кругозора, уточнению представлений об окружающем мире. Народ-
ные игры в комплексе с другими воспитательными средствами пред-
ставляют собой основу формирования гармонически развитой, активной 
личности, сочетающей в себе духовное богатство и физическое совер-
шенство. Перед игрой рассказываем о культуре и быте того или иного 
народа (русские народные игры «Гуси-лебеди», «У медведя в бору»; ха-
касская народная игра «Волк в отаре»). 

Несправедливо будет, если не отметим значение дидактических игр в 
формировании духовно-нравственных качеств дошкольника. Чувства 
гордости и уважение прививают дидактические игры с национальным 
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колоритом: «Укрась одежду национальным узором», «Сложи одежду», 
«Дом Машеньки и Гульчечек», «Сортируй узоры», «Исправь ошибку» 
(национальные куклы одеты неправильно). Перечень дидактических игр 
по родному городу помогает формировать чувство любви к Родине на 
основе изучения национальных культурных традиций. «Узоры родного 
города», «Не ошибись», «Знаешь ли ты?» (знаменитости города), «Пу-
тешествие по городу», «Где находится памятник?», «Птицы нашего го-
рода», «Собери целое», «Загадки о городе», «Так бывает или нет?» по-
могают в развитии любви к родной земле, гордости принадлежностью к 
этому народу. Много словесных игр используем при воспитании духов-
но-нравственных чувств. Например, игры «Вкусные слова» (ребенок с 
закрытыми глазами определяет, кто сказал вежливое слово), «Цветок 
красивых слов» (дети вставляют свои лепестки, произнося волшебное 
слово), «Поделись улыбкой», «Поляна добра», «Похвали соседа», «Моя 
игрушка рассказывает обо мне», «Люблю своих близких» (ребенок толь-
ко движениями показывает, как любит своих близких). 

Игры, направленные на доброжелательное отношение к сверстнику, 
гуманное отношение к людям: 

Игра «Жизнь в лесу». Воспитатель садится на ковер, рассаживая во-
круг себя детей, предлагает представить себе, что они оказались в лесу и 
говорят на разных языках. Объясняет правила игры, как можно общаться 
между собой, выразить свое доброжелательное отношение, не проронив 
ни слова жестами. Педагог задает вопросы, ход игры разворачивает про-
извольно, следя за тем, чтобы дети не разговаривали между собой. 

Игра «Муравьи». Воспитатель, рассадив детей вокруг себя, спраши-
вает, приходилось ли кому-нибудь из них видеть в лесу муравейник, 
внутри которого день и ночь бурлит жизнь? (рассказ о муравьях) Затем 
воспитатель предлагает сыграть роль «муравьишек» в радостный день 
праздника. (Давайте покажем, как муравьишки приветствуют друг друга, 
радуясь приходу весны, как рассказывают о том, что им снилось всю 
зиму. Только не забудем, что разговаривать муравьи не умеют. Поэтому 
будем общаться жестами). Воспитатель и дети разыгрывают пантомимой 
и действиями изложенный рассказ, заканчивая его хороводом и танцами. 

Игра «Добрые эльфы». Воспитатель садится на ковер, рассаживая де-
тей вокруг себя, рассказывает о трудной жизни людей, которым помога-
ли эльфы. Предлагает детям разыграть роли древних людей и добрых 
эльфов. Разыгрывается бессловесное действо. 

Игра «Театр теней». Воспитатель спрашивает детей, обращали ли они 
внимание на то, как в яркий солнечный день за вами неотступно следует 
собственная тень, в точности повторяя, копируя все ваши движения? 
Акцентирует внимание детей на то, что тень в точности все повторяет, 
но не разговаривая, не издавая ни одного звука. Она все делает бесшум-
но. Педагог предлагает представить себя тенями, двигаясь тихо-тихо, не 
издавая ни единого звука. Совместно с взрослым дети, молча, передви-
гаются по комнате, смотрят друг на друга, здороваются за руку. Затем по 
его примеру из воображаемых кубиков строят башню. Успех игры зави-
сит от фантазии педагога. 

Игра «Ожившие игрушки». Воспитатель рассаживает детей вокруг 
себя. Предлагает закрыть глаза и представить свою самую любимую иг-
рушку, вообразить, что она, проснувшись, делает ночью. Педагог пред-
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лагает исполнить роль любимой игрушки и познакомиться с остальными 
игрушками, выполняя свои действия, молча, чтобы не разбудить стар-
ших. После игры дети совместно с воспитателем отгадывают, кто какую 
игрушку изображал. 

Вот так мы используем дидактические и народные игры в воспитании 
духовно-нравственных качеств у дошкольника. Предполагаемый резуль-
тат: Заложенный в детстве божественный огонь будет согревать душу и 
сердце ребенка. Он понесет его людям. С помощью систематической 
работы по духовно-нравственному воспитанию, на основе Православия, 
мы стараемся достичь следующих результатов: устойчивость навыков 
поведения; сформированность основ ценностных сфер личности; ста-
бильность психического развития; целостность восприятия мира; воспи-
тание всесторонне и гармонично развитой личности; формирование кол-
лектива, где каждый самоценен, и все прибывают в гармонии друг с дру-
гом; развитие способностей к самосовершенствованию и самостоятель-
ному творчеству. 

Главный результат, на который очень бы хотелось надеяться, заклю-
чается в усвоении ребенком вечных ценностей: милосердия, правдолю-
бия, в стремлении его к добру и неприятию зла. 
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КВИЛЛИНГ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ 
 МЕЛКОЙ МОТОРИКИ РУК У ДЕТЕЙ 

 СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
Аннотация: статья содержит методическую разработку по ис-

пользованию квиллинга как средства развития мелкой моторики рук у 
старших дошкольников. 

Ключевые слова: квиллинг, мастер-класс, мелкая моторика, бумаж-
ная филигрань. 

Актуальность: необходимо рассказать о пользе работы с бумагой для 
развития мелкой моторики рук, а также познакомить воспитателей с 
приёмами обучения детей квиллингу. Творить своими руками, значит 
приобретать бесценный жизненный опыт. В процессе выполнения твор-
ческих заданий происходит активное развитие мелкой моторики. А след-
ствием этого – общее его развитие, начиная от развития речи и заканчи-
вая творческими способностями. Это должны знать и понимать все. 

Цель: формировать у педагогов представление об одном из видов де-
коративно-прикладного искусства – квиллинге, как средстве развития 
мелкой моторики рук у детей старшего дошкольного возраста. 

Задачи: 
 познакомить со специальными знаниями и практическими умения-

ми в области работы с бумагой; 
 научить на практике создавать простейшие фигуры из квиллинга; 
 показать возможности квиллинга для развития мелкой моторики 

рук у детей. 
Оборудование: полоски бумаги для квиллинга, зубочистки, картон, 

клей, ножницы. 
Предварительная работа: 
 подбор методической литературы, материала по теме; 
 подготовка материала для практической работы. 
В последнее время мы часто слышим о мелкой моторике и необходи-

мости её развивать. Что же такое мелкая моторика? Физиологи под этим 
выражением подразумевают движение мелких мышц кистей рук. Мелкая 
моторика рук взаимодействует с такими высшими свойствами сознания 
как внимание, мышление, оптико-пространственное восприятие (коор-
динация), воображение, наблюдательность, зрительная и двигательная 
память, речь. Развитие навыков мелкой моторики актуально ещё и пото-
му, что вся дальнейшая жизнь ребёнка потребует использования точных, 
координированных движений кистей и пальцев, которые необходимы, 
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чтобы одеваться, рисовать и писать, а также выполнять множество раз-
нообразных бытовых и учебных действий. 

В старшем дошкольном возрасте работа по развитию мелкой мотори-
ки должна стать важной частью подготовки к школе. Поскольку уровень 
её развития – один из показателей интеллектуальной готовности к 
школьному обучению. 

Эффективным средством развития мелкой моторики рук в старшем 
дошкольном возрасте в условиях ДОУ могут стать занятия квиллингом. 
Квиллинг (бумагоскручивание, бумажная филигрань) – это техника за-
кручивания полосок бумаги в различные формы и составление из них 
целостных произведений. На мой взгляд, эта техника удивительна, она 
увлекает и завораживает, напоминает «тонкую кружевную паутинку». 
Через считанные минуты из обычных бумажных полосок можно создать 
настоящий шедевр. 

Этот вид работы с бумагой очень нравится детям, однако многие пе-
дагоги боятся использовать его на практике, т. к. плохо представляют 
себе сам процесс. Сегодня мы познакомимся с квиллингом как видом 
искусства и научимся выполнять простые поделки. 

Мастера квиллинга используют достаточно много инструментов. Это: 
шило, пинцет, ножницы, ножницы. 

При работе с детьми достаточно ограничиться зубочистками. Клей 
лучше использовать ПВА – бутылочки с дозатором удобны для детей, и 
он прочно соединяет детали. 

Бумага для квиллинга сейчас доступна в книжных магазинах. Она 
представляет собой нарезанные полоски шириной 3 мм. Можно приоб-
рести пачку цветной бумаги для принтеров и нарезать ее. Для детей 
можно нарезать полоски чуть более широкие – 5–7 мм. Подойдет также 
двухсторонняя тонированная бумага для детского творчества. 

На первый взгляд техника бумагокручения несложна. Полоска бума-
ги для квиллинга свивается в плотную спираль. Начать навивку будет 
удобно, накрутив край бумажной ленты для квилинга на кончик острого 
шила. Сформировав сердцевину спирали, продолжать работу целесооб-
разно без использования инструмента для квиллинга. Так вы сможете 
подушечками пальцев почувствовать, однородно ли формируется рулон, 
и вовремя скорректировать усилия. В результате должна образоваться 
плотная спираль меньше сантиметра в диаметре. Она будет основой 
дальнейшего многообразия всех форм. После чего бумажная спираль 
распускается до нужного размера, и затем из неё формируется необхо-
димая квилинговая фигура. 

Кончик бумаги прихватывается капелькой клея. Роллам можно при-
давать самые различные формы, выполняя сжатия и вмятины. 

Всего существует 20 базовых элементов для квилинга, но принцип 
остаётся тем же: сворачиваем, прищипываем – используя свою фанта-
зию, Вы всегда сами можете придумать новые элементы квиллинга. 

Сегодня мы все вместе попробуем изготовить букет. Для этого каж-
дый из Вас сделает несколько цветочков и листиков. Перед Вами на сто-
лах лежат необходимые материалы (полоски бумаги, клей, зубочистки, 
подносы для складывания готовых элементов). Мы начнем с простых 
элементов, с которых можно начинать работу с детьми. Прежде чем 
начать, предлагаю подготовить наши пальчики, как Вы сделаете это с 
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детьми. Вспомните любую пальчиковую игру и проведете ее с нами (2–3 че-
ловека). 

Пальчиковая гимнастика «Прогулка» 
Пошли пальчики гулять, а вторые – догонять. 
Третьи пальчики – бегом, а четвертые пешком. 
Пятый пальчик поскакал и в конце пути упал. 

Теперь наши руки подготовлены к работе, можно приступать. 
Изготовление элементов «капля» и цветочков из них. 
Создание коллективной работы (см. приложение 1). 
Вот такой замечательный букет у нас получился. Надеюсь, и вы по-

лучили удовольствие в процессе его создания. 
Итак, наш мастер-класс подходит к концу. Выскажите, пожалуйста, 

ваши замечания, пожелания. 
В заключение предлагаю Вам сделать следующее задание. Теперь, 

когда Вы получили первоначальное представление о том, что такое 
квиллинг, попробуйте каждый сформулировать тезисно – в чем заключа-
ется польза занятий квиллингом с детьми? 

Пять минут работают самостоятельно, затем обмениваемся мнениями 
и формулируем общие положения: 

Польза от занятий квиллингом с детьми: 
1) развивает мелкую моторику, тактильные ощущения; 
2) способствует развитию эстетического вкуса, воображения; 
3) способствует развитию усидчивости, терпения, воспитывает акку-

ратность; 
4) способствует расширению кругозора, помогает в изучении цветов, 

форм; 
5) способствует развитию образного и пространственного мышления; 
6) учит следовать устным инструкциям; 
7) стимулирует развитие памяти. 
На этом наш мастер-класс подошел к концу. Спасибо за сотрудниче-

ство. 
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ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ В РУССКИХ ТРАДИЦИЯХ 
Аннотация: в представленной научной статье рассмотрена роль 

матери и отца и народных игр в воспитании настоящих русских людей, 
будущих членов общества. 

Ключевые слова: мать, отец, роль, традиция, обычай, игра, воспи-
тание. 

Красоту, чистоту мы у старших 
берём, 

Саги, сказки из прошлого тащим, 
Потому, что добро остаётся 

добром 
В прошлом, будущем и настоя-

щем... 
В. Высоцкий 

Любое общество заинтересовано в сохранении и передаче накоплен-
ного опыта, иначе невозможно не только его развитие, но и само суще-
ствование. Целью неписаной народной педагогики было овладение пра-
вилами обыденного и обрядового поведения, особенно важным счита-
лось знание традиционной культуры своего края, народа, общины, се-
мьи; предполагалось также привить умение правильно использовать до-
суг. Эта система готовила и к созданию семьи, и к воспитанию полно-
ценных членов общества. 

Ребёнка постепенно, целенаправленно и органично приобщали не 
только к труду, хозяйству в рамках традиционной культуры, но и к при-
нятым нормам поведения, ко всему комплексу духовной культуры дан-
ного сообщества. 

Основанная на многовековой традиции народная педагогика была 
направлена прежде всего на воспитание Человека. Это была целостная, 
единая педагогическая система, по комплексности воздействий которой 
на ребёнка, по многоплановости и высокой эффективности результатов 
не имеющая аналогов в современных педагогических новациях. 

И всё же есть целый ряд обычаев и обрядов, которые необходимо 
знать, учитывать, не грех их и восстановить, воскресить для новой жиз-
ни. 

И прежде всего это – роль матери и отца в воспитании детей и народ-
ные игры. 
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Раньше детей учили по-особенному относиться к матери. По тради-
ции до пяти – семилетнего возраста мать играла главную роль в выхажи-
вании и воспитании ребёнка. Она не только заботилась о его здоровье, 
защищала от всяческих бед и напастей, но и бережно растила его душу. 
«Не та мать, что родила, а та, что выходила», – говаривали старики. Не-
достаток материнского внимания и заботы впервые годы жизни ребёнка 
негативно сказывается на его будущем; недаром существуют пословицы: 

Кто без призора в колыбели, тот век не при деле. 
От доброго дерева – добрый и плод. 
При солнце тепло, при матери – добро. 
Сердце матери лучше солнца греет. 
На мать возлагались надежды как на воспитательницу нравственно-

сти, целомудренности и послушания. Дети, в свою очередь, должны бы-
ли видеть в матери образец для подражания, любить и уважать её до ста-
рости – здесь права женщин защищал и закон. Мать нельзя было обидеть 
даже плохими мыслями, нельзя было грубить ей, повышать на неё голос. 

В настоящее время мама лучше воспитывает своих детей в возрасте с 
трех до шести лет, если она понимает то напряжение, которое испытыва-
ет ребенок в этом возрасте из-за различных эмоциональных пережива-
ний. 

Многие матери задают вопрос: «Как управлять поведением детей в 
возрасте от трех до шести лет? Нужно ли им особое внимание, посколь-
ку в этот период они испытывают какое-то чувство напряжения?» Ответ 
на этот вопрос зависит от того, что имеет в виду мама под «особым вни-
манием». Каждая мать лучше поймет поведение своего ребенка, если 
будет знать об эмоциональном развитии детей в этом возрасте. 

В воспитании детей на этом этапе развития большую роль играют их 
взаимоотношения с мамой. Особенно надо обращать внимание на стиль 
отношений с ребенком в этом возрасте. 

Мамам советуют изучать своих детей с первых дней жизни. Тогда им 
легче будет понять своего ребенка, помочь ему развить свои способно-
сти, предоставив ему условия для успешного формирования его лично-
сти. 

Советуем мама чаще думать о будущем своего ребенка с первых лет 
его жизни. Почаще обращаться к пословицам и поговоркам о детях, се-
мье и доме, к потешкам, сказкам, скороговоркам. 

Любой народ по природе своей слишком бережлив, чтобы веками 
хранить и помнить ненужное, непригодное для каждодневной жизни. 
Остается только самое ценное, необходимое. И тогда невозможна будет 
ситуация, описанная в стихотворении Валерия Черкесова «Мать и сын». 

Гнездо синицы разорил шутя. 
– Ты не ушибся, милое дитя?.. 
Сгубил березу – больно сладок сок.  
– Ты не поранил рученьку, сынок?.. 
В родник он плюнул, 
В родовой родник, 
Где предки пили. 
– Что за баловник?! –  
Сказала, нежно глядючи на чадо. 
– Изыди, мать! Мне и тебя – не надо. 
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Русская семья представляла собой коллектив, в котором вся деятель-
ность его членов была подчинена самому старшему мужчине в доме – 
«большаку». Согласно «Домострою», именно мужу или отцу как главе 
семьи надлежало управлять всей домашней жизнью. Распоряжения его 
должны были беспрекословно выполняться. В то же время хозяйка дома 
(в народе её называли «большуха») была главной в вопросах воспитания 
детей, должна была умело организовывать домашнее хозяйство. 

Система традиционного воспитания демонстрирует высокий статус 
отца в семье, подчеркивая его особую – чрезвычайно важную – роль в 
деле воспитания детей. Отец как бы задаёт форму семейному бытию, 
вписывает его в общественный миропорядок. 

Активный контакт с ребёнком отец начинал осуществлять, когда ма-
лышу исполнялось полтора-два года, а то и позже. Примерно с этого 
времени дети всё больше времени проводили с отцом. Выйдя из грудно-
го возраста, ребёнок испытывает острую потребность в отце. И это свя-
зано, прежде всего, со спецификой развития игровой деятельности. От-
мечено, что мать, играя с ребёнком, подсознательно, биологически 
оправданно, старается главным образом успокоить, унять ребёнка, мате-
ринская игра – своего рода продолжение и форма ухода за ребёнком. 
Напротив, отец, и вообще мужчина, предпочитает силовые игры и дей-
ствия, развивающие собственную активность ребёнка. 

Раннее детство – период критический для развития нервно-
психической и личностной сферы ребёнка. Поэтому в традиционной пе-
дагогике в первые два-три года жизни ребёнок находился под зорким 
«патронажем» матери – именно на ней лежали заботы о его здоровье, 
она бережно формировала его эмоциональную сферу – основу для разви-
тия таких человеческих качеств, как доброта и отзывчивость, любовь и 
сострадание, столь необходимых для его дальнейшей жизни в обществе. 
И сейчас трудно переоценить роль отца в воспитании детей. Отец – при-
мер отношения к меньшим, слабым, женщинам. Пример, как надо обес-
печивать семью материально, какую планку задавать семье в культурном 
и спортивном развитии. Пример – настоящего мужчины. Этот образ впи-
тают малыши, с ним они пойдут по жизни, и, возможно, передадут по-
том своим детям. 

В русских народных играх отражается исконная любовь народа к ве-
селью, движениям, удальству. Есть игры-забавы с придумыванием неле-
пиц, каламбуров, со смешными движениями, жестами, «выкупом» фан-
тов. Шуткам и юмору, характерным для них, присущи безобидность. 
Они определяют педагогическую ценность народных игр, так как доб-
рожелательный смех партнеров – близких взрослых, товарищей – дей-
ствует на ребенка сильнее, чем замечания, наказания. 

Наличие правил и требование их соблюдения, частая сменяемость 
водящих ставят участников игры в положение равноправных партнеров, 
что способствует укреплению эмоциональных контактов между родите-
ля ми и детьми. 

В чем преимущество использования народных игр в практике семей-
ного воспитания? Прежде всего, в простоте и доступности их организа-
ции. Они не требуют специального оборудования, специально отведен-
ного для этого времени. С ребенком можно играть по дороге в детский 
сад, во время прогулки, во время путешествия в поезде 
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и т. п. Предлагаем вашему вниманию несколько русских народных игр, 
которые могут быть с успехом использованы в семье: «Узнай, кто», 
«Молчаливое собрание», «Король в плену», «Чепуха», «Но зато я», «Пе-
релизы», «Молчанка», «Холодно – горячо». 

1. «Узнай, кто». 
Описание игры: один из играющих подкрадывается к водящему 

(выбирается с помощью считалки) и закрывает ему глаза. Водящий дол-
жен по одежде (на ощупь) узнать, кто это и назвать по имени. 

Указание к проведению: взрослые могут внести юмористические 
ситуации в процессе узнавания – меняться деталями одежды (бант на 
голове папы), нарочито не узнавать игроков. 

2. «Молчаливое собрание». 
Описание игры: Играющие рассаживаются рядом и поочередно 

шепчут на ухо соседу какое-либо слово. Затем каждый встает и изобра-
жает мимикой и действиями сказанное ему слово. Остальные должны 
угадать. Игра проходит очень весело, но по правилам смеяться нельзя – 
за это платят фант. 

Указание к проведению: каждый игрок до тех пор изображает ска-
занное слово, пока все не догадаются. 

3. «Король в плену». 
Описание игры. Двое играющих поочередно кладут друг другу руку 

на руку, считая до девяти. Наиболее быстрая рука схватывает медли-
тельную, говоря: «Король в плену». 

Указания к проведению. Количество игроков всегда постоянно – два 
человека. Необходимо соблюдать следующие правила: нельзя задержи-
вать руку партнера; одному игроку нельзя класть две руки подряд. 

4. «Чепуха» 
Описание игры. Каждый игрок загадывает какой-либо предмет, 

например: башенный кран, самолет, бык и т. д. Выбранный водящий 
задает вопрос (каждому игроку – один), предполагающий действие, ко-
торое могло случиться с загаданным предметом. 

1. – Чем ты сегодня умывался? 
– Башенным краном. 
2. – На чем летал? 
– На облаках! 
3. – Что ты утром съел? 
– Самолет. 
Тот играющий, чей ответ в большей степени соответствует вопросу, 

становится водящим. 
Указание к проведению. Игру хорошо использовать в ситуациях, ко-

гда активная деятельность детей ограничена, например, во время путе-
шествия в поезде. Надо соблюдать правила: играющие могут отвечать 
только загаданным словом; водящему нельзя повторять один и тот же 
вопрос. 

Россия – родина для многих. Но для того чтобы считать себя её сы-
ном или дочерью, необходимо ощутить духовную жизнь своего рода и 
творчески утвердить себя в ней, принять русский язык, историю и куль-
туру страны как свои собственные. 

Это возможно только при использовании педагогического потенциа-
ла традиционной культуры. 
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Патриотическое воспитание студентов вуза является важной состав-
ляющей современного образования. Быть патриотом – естественная по-
требность людей, реализация которой выступает как условие их матери-
ального и духовного развития, утверждения гуманистического образа 
жизни, осознание своей исторической культурной, национальной и ду-
ховной принадлежности к Родине и понимание демократических пер-
спектив ее развития в современном мире. Деятельность такого социаль-
ного института как высшая школа – важная составляющая процесса ста-
новления гражданской позиции личности, которая обеспечивает подго-
товку специалиста, обладающего самостоятельностью, ответственно-
стью, гражданским мужеством, социальной активностью, готового к за-
щите не только собственных, но и государственных интересов.  
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Актуальность темы исследования обусловлена тем фактом, что нача-
ло XXI века стало для России отправной точкой в формировании граж-
данского общества и правового государства, переходе к рыночной эко-
номике, признании человека, его прав и свобод высшей ценностью. Из-
менения, происходящие в обществе, определяют новые требования к 
российской системе образования. Успешная самореализация личности в 
период обучения и после его окончания, ее социализация в обществе, 
активная адаптация на рынке труда являются важнейшими задачами об-
разовательного процесса. Организация патриотического воспитания мо-
лодежи является неотъемлемой и важной частью политики каждого гос-
ударства. Приоритетной задачей нашего государства является создание 
таких условий для работы и самореализации современной молодежи, в 
которых она могла бы реализовать свой потенциал, возможности, нова-
торские идеи на благо страны 

Патриотическое воспитание тесно связано с воспитанием патриотиз-
ма. Патриотическое воспитание – образовательная технология двойного 
назначения, поскольку всеми доступными формами вооружает юного 
гражданина важнейшими морально-психологическими качествами, не-
обходимыми как будущему защитнику Родины, так и вполне мирному 
человеку. Ведь смелость, твердость характера, физическая выносливость 
необходимы как защитнику Родины, так и врачу, инженеру. Задача под-
готовки защитников Родины, стоящая перед педагогами, весьма сложная 
и ответственная. Каждый педагог должен пересмотреть как, с помощью 
каких средств, методов и приемов привить студенту чувство патриотиз-
ма, которое гарантировало бы укрепление территориальной целостности 
России; любовь к ней; защиту Родины, как в мирное, так и в военное 
время (а не предательство и уклонение от службы в армии). Патриотиче-
ская работа со студентами – это проверенный временем способ внуше-
ния молодым поколениям глубокого понимания нашей силы и веры в 
планетарную устойчивость России. 

В контексте приоритетов государственной образовательной политики 
был выработан и прошел общественное обсуждение единый историко-
культурный стандарт, утвержденный Российским историческим обще-
ством. Стандарт направлен на повышение качества школьного историче-
ского образования, формирование единого культурно-исторического 
пространства Российской Федерации. 

В условиях внедрения историко-культурного стандарта выявляется 
единая концепция истории России. Очень важен исторический материал, 
который направлен на воспитание гражданственности, межнациональ-
ной толерантности и патриотического воспитания. В современных усло-
виях воспитание патриотизма требует от педагога как системного, так и 
комплексного подхода в преподавании истории, что и составляет основу 
патриотического воспитания на уроках. И сегодня очень важно в связи с 
реализацией основного принципа ФГОС о духовно-нравственном и пат-
риотическом воспитании обучающихся. 

Основоположник научной педагогики в России К.Д. Ушинский счи-
тал, что гражданин – это патриот, обладающий чувством национального 
самосознания. Он доказал, что народное, национальное начало формиру-
ется историей народа. Цель воспитания К.Д. Ушинский видел в духов-
ном развитии человека, которое возможно достигнуть только при опоре 
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на культурно-исторические традиции народа, на особенности его нацио-
нального характера [4, с. 202]. 

Мы выделяем несколько методов гражданско-патриотического вос-
питания: метод убеждения, метод положительного примера, метод 
упражнений. Так, метод убеждения включает ряд форм гражданско-
патриотической направленности: информационные часы, единые дни 
информирования, тематические кураторские часы, беседы, семинары, 
лекции. Для наглядности используют видео-лектории, обзор прессы и 
основных событий в мире, организуют подписку на периодические из-
дания средств массовой информации, оформляют информационные 
стенды, освещающие важные события и памятные даты нашей страны, 
историю возникновения и развития учебного заведения. Популярны те-
матические вечера и концерты, посвященные Дню воина -
интернационалиста, Дню защитника Отечества, Дню Победы, Дню неза-
висимости. Метод положительного примера подразумевает проведение 
краеведческой и поисковой работы, создание музея, экскурсии по исто-
рическим и памятным местам родного края, походы по местам боевой 
славы. Организация встреч, круглые столы, пресс-конференции с вете-
ранами войны и труда, шефство над ветеранами войны и труда – дают 
возможность напрямую пообщаться с людьми, являющимися героями 
нашего времени. Если брать метод упражнений, то он является наиболее 
обширным и заключается в проведении следующих форм гражданско-
патриотической направленности: трудовые, экологические и благотво-
рительные акции, тематические вечера по изучению национальной сим-
волики и геральдики, уроки мужества, «Вахта памяти». 

Сообща можно оснастить фойе, холлы, учебные аудитории государ-
ственной символикой Российской Федерации, родного края. Волонтер-
ское движение с проведением акций «Милосердие» или «Спешите де-
лать добро» – наиболее востребованная форма на данном этапе воспита-
ния молодого поколения. Преподаватели физвоспитания и студенческий 
актив могут организовать спортивные соревнования, направленные на 
формирование навыков здорового образа жизни, провести набор в спор-
тивные секции, сделать традиционными «Дни здоровья», туристические 
слеты, в том числе при поддержке предпринимательских слоев региона 
[6, с. 59]. На разных уровнях (городском, районном) можно поучаство-
вать в смотрах-конкурсах патриотической песни, художественной само-
деятельности, КВН, фестивалях военной песни. Невозможно обойти ис-
пользование компьютерных технологий (тематические сайты, веб-
странички, электронные журналы, участие в интернет-конференциях, 
интернет-форумах) [7, с. 137]. Все эти формы работы взаимосвязаны и 
дополняют друг друга в реализации задач гражданско-патриотического 
воспитания студентов через систему аудиторных и внеаудиторных вос-
питательных мероприятий. 

Очевидно, что концептуальные основы историко-культурного стан-
дарта выстроены в соответствии с основными принципами государ-
ственной политики в сфере образования. ФГОС указывает на то, что 
личностные результаты освоения основных образовательных программ 
также должны отражать российскую гражданскую идентичность, патри-
отизм, уважение к своему народу, чувства ответственности перед Роди-
ной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее много-
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национального народа России. В поисках путей решения поставленных 
задач особую актуальность приобретает воспитание демократической 
культуры участников образовательного процесса. Во-первых, гуманиза-
ция и демократизация тенденции развития современного образования; 
во-вторых, развитие демократической культуры способствует обогаще-
нию социального и гражданского опыта учащихся. Наконец, воспитание 
демократической культуры способствует эффективному гражданскому и 
патриотическому воспитанию школьников в контексте историко-
культурного стандарта [5, с. 38]. 

Таким образом, в современных условиях особый характер приобрета-
ет воспитательная работа, направленная на формирование патриотизма, 
который даст новый импульс духовному оздоровлению молодежи, вы-
ступит проводником идеологии миролюбия, добрососедства, терпимо-
сти, культуры межнациональных и межпоколенных отношений, сохра-
нения национальных ценностей. Использование как традиционных, так и 
активных форм и методов воспитания являются велением времени, поз-
воляющим студенту проявить свою инициативу, научиться оценивать, 
«думать» и творчески подходить к решению различных проблем и нести 
за них ответственность.  

Молодое поколение ответственно за будущее своей Родины, за со-
хранение и преемственность культуры, истории, национального и ду-
ховного единства. От его позиции в общественно-политической жизни, 
социальной и политической активности зависят демократическое и со-
циально-экономическое будущее страны. Однако снижение воспита-
тельного потенциала культуры, искусства и образования привело к зна-
чительному изменению отношения молодого поколения к духовно-
нравственным ценностям, приоритетам, идеалам, историческому про-
шлому и его значимости. Особую тревогу вызывает утрата у современ-
ной молодежи патриотических ценностей. В сознании и поступках мно-
гих молодых людей проявляются такие негативные явления, как расизм, 
экстремизм, радикальный национализм, религиозная нетерпимость, от-
сутствие ответственности и чувства долга перед страной и обществом. 
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В современном обществе систематически растут требования к ре-
зультатам образования. Чтобы обеспечить успешную подготовку школь-
ников к профессиональной деятельности в информационном обществе, 
необходимо в первую очередь развивать личность обучающегося и фор-
мировать у него навыки и умения, необходимые для успешного выпол-
нения экзаменационных заданий. 

Педагогическое проектирование образовательного ресурса – это ме-
ханизм инновационных изменений образовательного пространства, ко-
торые основаны на научном исследовании, целеполагании, прогнозиро-
вании, конструировании, моделировании объектов образовательного 
процесса, а также разработке технологии предстоящей деятельности [3]. 

Проектирование электронных учебных курсов (ЭУК) открывает 
принципиально новые перспективы и возможности для улучшения про-
цессов воспитания, обучения и развития учащихся. Под ЭУК для кон-
троля знаний уч-ся в рамках ОГЭ понимают учебный ресурс электрон-
ного типа, соответствующий содержанию курса информатики в основ-
ной школе. Основная цель ЭУК для подготовки к ОГЭ – повышение эф-
фективности учебной деятельности за счет использования дидактиче-
ских средств ИКТ и улучшения качества подготовки учеников посред-
ством организации системы управления обучением. 

В сети интернет в основном представлены курсы для подготовки к 
ОГЭ по различным предметам в закрытом доступе. Портал «Юниум» 
предлагает платно подготовится к ОГЭ (ГИА) по специально разрабо-
танным программам обучения, в рамках которых ученики повторяют 
полученные в школе знания, восполняют пробелы, пробуют свои силы 
на предварительных тестированиях. Курсы «Фоксфорда» предлагают 
обучение от ведущих педагогов России. На портале «Решу ОГЭ» пред-
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ставлены тестовые задания с пояснениями для проверки уровня общеоб-
разовательной подготовки [4; 5]. 

Изучив имеющийся опыт проектирований курсов нами был разрабо-
тан электронный учебный курс для подготовки к ОГЭ по информатике. 
Курс представлен в виде системы взаимосвязанных в содержательном и 
методическом отношении электронных учебных материалов, обеспечи-
вающих постоянное использование обучающимися информационных и 
коммуникационных технологий при подготовке к экзаменам [5]. 

Весь процесс проектирования электронного курса можно разделить 
на несколько этапов: 

1) разработка учебного плана по курсу; 
2) создание площадки на платформе LMS MOODLE для разработки 

ЭУК; 
3) структурирование материала электронного курса в виде учебных 

модулей и размещение их на площадке; 
4) наполнение модулей ресурсами, позволяющими поместить учеб-

ный материал в электронном курсе и элементами, позволяющими орга-
низовать обучение; 

5) редакция курса [1]. 
На первом этапе систематизируется теоретическая и практическая ба-

за, далее преобразуем полученный материал в модули (делим на темы). 
Электронный учебный курс по подготовке к ОГЭ по информатике вклю-
чает в себя 20 модулей по каждому виду вопросов из общего тестирова-
ния. 

Второй этап – это получение права «создателя курса» или «учителя», 
что позволяет авторам наполнять курс учебными материалами [2]. 

Далее происходит структурирование модулей и расположение на 
площадке Moodle. 

На этапе наполнения курса учебными материалами мы использовали 
набор ресурсов в зависимости от целевого назначения: 

 страница; 
 файл; 
 глоссарий; 
 гиперссылка. 
В электронном курсе теоретические материалы, представлены в виде 

отдельных станиц, которые создаются посредством элемента курса 
«страница». Весь учебный материал состоит из непосредственного ин-
формационного блока по данной теме и разбора нескольких видов зада-
ний и тренировочных вариантов ОГЭ по информатике. 

Контрольные задания представлены в виде тестовых заданий. Тест 
создан при помощи элемента курса «Тест», который позволяет разраба-
тывать вопросы разного уровня сложности. В систему проверки знаний 
были включены вопросы разных типов: 

 множественный выбор с одним или несколькими правильными от-
ветами; 

 короткий ответ; 
 числовой ответ. 
Этих видов было достаточно для создания тестирования по каждому 

модулю. 
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На этапе редактирования курса было проведены тестовые работы по 
элементам курса, уточнили их настройки, установили сроки доступности 
материалов, исправили обнаруженные недочеты и т. п. Так как наш курс 
не рассчитан на интегрирование с учебным процессом было установлено 
последовательное изучение модулей и ограничения по доступу. Зача-
стую в школах подготовка к ОГЭ осуществляется на дополнительных 
элективных курсах, где каждый также способен сам выстраивать траек-
торию своего обучения. Курс, спроектированный нами, ориентирован не 
только на усвоение материала, а также на устранения пробелов в знаниях 
по той или иной теме. 
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ПетрГУ совместно с Торговым домом «Ярмарка» активизировал ис-
следования, направленные на повышение продовольственной безопасно-
сти северных территорий РФ. 

В рамках этих исследований на основе анализа технических решений, 
запатентованных в Российской Федерации в 2010–2017 годы, показаны 
направления разработки изобретений для производства пищевых про-
дуктов быстрого приготовления. 

Формированию структуры продуктов быстрого приготовления и ре-
жимов их производства уделяют внимание многие изобретатели, напри-
мер, согласно патенту RUS №2577883 в эту структуру входят лапша, 
мясо, вкусоароматическая смесь. ООО «СКАЖИ» запатентовало техно-
логическое решение (патент RUS №2501490) на получение сухой основы 
для бульонов, супов и соусов быстрого приготовления из малоценных 
продуктов разделки прудовых рыб. Технологическое решение производ-
ства горохового концентрата быстрого приготовления защищено патен-
том RUS №2157074. Технология производства фасованного концентрата 
для приготовления бульона, супа, соуса, подливы или для использования 
в качестве приправы, содержащего конжак маннан защищена патентом 
RUS №2463892, а содержащего ксантан и гуаровую камедь, защищена 
патентом rus №2453218. 

Серьезное внимание изобретатели уделяют разработке технологиче-
ских и технических решений на решение проблемы производства и по-
требления супов быстрого приготовления. Интересно, например, техно-
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логическое решение компании ООО «Кинг-Лион Фудс», защищенное 
патентом RUS №2380987, согласно которому для приготовления супа 
приготовляют из упаковки с консервированным продуктом и дополни-
тельной упаковки – влагостойкого пакетика, в котором расфасованы 
специи, пряности, и ароматизаторы. ООО «Кинг-Лион Фудс» также по-
лучило патент RUS №2380987 на техническое решение по производству 
консервированного супа горохового с копченостями. Также патентом 
RUS №2366308 ООО «Кинг-Лион Фудс» защищен способ производства 
консервированного грибного супа с курицей. Технологическое решение 
производства супов из брикетированных порционных концентратов 
быстрогоприготовления защищено патентом RUS №2345560, согласно 
которому на зерновое сырье воздействуют инфракрасным облучением. 

Серьезное внимание изобретатели уделяют также разработке техно-
логических и технических решений на решение проблемы производства 
и потребления каш быстрого приготовления. Серия патентов на составы 
каш быстрого приготовления, включая каши для детей и диет, с различ-
ными структурами сбалансированного минерального состава запатенто-
ваны Дальневосточным федеральным университетом (ДФУ), в их числе 
патенты ДФУ RUS №№2562220, 2562221, 2562218, 2566056, 2562223 и 
др. Патентом RUS №2313995 «Артлайф» защищены технологические 
варианты производства каш быстрого приготовления. Технологическое 
решение производства крупы быстрогоприготовления из риса карго за-
патентовано патентом RUS №2588157, согласно которому зерна риса 
вначале замачивают, затем замораживают, размораживают, высушивают 
и после этого производят шелушение. Оригинальные технологии произ-
водства зернового продукта и каши быстрого приготовления из него за-
патентованы патент RUS №2411756. Патентом RUS №2309610 защищен 
режим производства каши быстрого приготовления, а также то, что к 
упакованному брикету полуфабриката прилагаются расфасованные в 
металлизированную пленку вкусовые добавки, масло растительное и 
специи. «Южная инжиниринговая компания» получила патент RUS 
№2626534 на технологию производства зерно-молочной каши быстрого 
приготовления. 

Определенное внимание изобретатели уделяют и разработке техноло-
гических и технических решений, обеспечивающих производство про-
дуктов быстрого приготовления с использованием пророщенных злаков 
(например, патент RUS №2536581). 

Одним из важных направлений изобретательства в рассмотренной 
сфере является разработка различных типов упаковок к ней отдельных 
организаций (предприятий) широка. для пищевых продуктов быстрого 
приготовления. Сфера разработок изобретателей и внимание предприя-
тий достаточно широко. В числе запатентованных разработок контейне-
ры с разгревом от внешнего источника (например, патент RUS 
№118297), легкорастворимая в воде упаковка (например, патент RUS 
№96321), одноразовые упаковки компании ООО «Кинг-Лион Фудс» 
(например, патенты RUS №№114673, 123401 и др.), упаковка (патент 
RUS №2401234) для приготовления в ней салатов из овощей / фруктов, 
упаковки для комплектования наборов продуктов (например, патент 
RUS №91812). Согласно технологическому решению, запатентованному 
компанией «НИССИН ФУДЗ ХОЛДИНГЗ КО., ЛТД» (патент RUS 
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№2592875) контейнер со вспученным тонущем в воде сухим рисом при 
использовании заливают водой, а нагрев ведут контейнера с рисом в 
микроволновой печи. Многокамерная упаковка (емкость) по патенту 
RUS №17397 предназначена для упаковки супа из макаронных изделий, 
для быстрого приготовления супа в камерах емкости раздельно разме-
щают макаронные изделия и сопровождающие компоненты (бульон и 
др.), а камеры емкости образованы внутренними перегородками из съе-
добного материала. 

Работа выполнена при поддержке Минобрнауки РФ в рамках при-
кладных научных исследований и экспериментальных разработок по 
теме «Исследование и разработка сквозной технологии производства 
функциональных пищевых продуктов для обеспечения пищевой безопас-
ности северных территорий РФ» (идентификатор проекта – 
RFMEFI57717X0264). 
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Аннотация: в данной научной статье исследователями рассматри-
ваются возможные причины конфликтов в молодой семье и пути их 
решения. 

Ключевые слова: семейный конфликт, конфликтная ситуация, мо-
лодая семья, брак, отношения. 

Анализ научной литературы свидетельствует, о том, что нет семей 
без конфликтов, в особенности это относится к молодым семьям. 

По мнению специалистов, изучающих семью в целом, совместимость 
брачных партнеров достигается не сразу, процесс идет постепенно. Лю-
бой аспект несовместимости проявляется в поведенческих конфликтах 
[2, с. 93]. 

Многие люди, вступившие в брак, часто не думают и не осознают то-
го, что семейные отношения являются не только совместным прожива-
нием и рождением детей, но и умением заботиться и понимать друг дру-
га, дарить любовь и счастье. 

Семейный конфликт – это столкновение противоположных желаний 
и потребностей человека, его интересов, целей, позиций, мнений или 
взглядов супругов, и других членов семейного взаимодействия 

Исходя из этого определения, конфликтными супружескими союзами 
можно назвать, такие, в которых между супругами имеются постоянные 
ссоры, где их интересы, потребности, намерения и желания приходят в 
столкновение, порождая особо сильные и продолжительные эмоцио-
нальные состояния. 

О том, какие причины конфликтов в молодой семье возникают, мы 
изучили в современной литературе. Одной из причин конфликтов в мо-
лодой семье выступает: искаженное представление о браке. Возможно 
супруги, на примере своих родителей, видели семейные отношения, где 
все счастливы, или же наоборот, видели семьи, в которых брак неудачен, 
и представляет собой конфликтную семью, в которой много семейных 
проблем. 

В данной ситуации необходимо иметь здравый взгляд на семейную 
жизнь, выбрать негативные и позитивные варианты к принятию рацио-
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нального решения. Следующей причиной конфликтов в молодой семье 
выступает материальная трудность. 

Проблемы на материальной почве возникают в тех молодых семьях, 
где есть недостаток финансов, разные представления о тратах и покуп-
ках. В настоящее время можно увидеть совместное проживание молодых 
семей с родителями одного из супругов. Родители супругов оказывают 
помощь, в материальном плане, бытовых делах, а иногда и вовсе вмеши-
ваются в личное пространство, не дают сделать шаг на самостоятельный 
путь, тем самым супруги ограничивают себя быть самостоятельным. 

В таких семьях часто происходят конфликты, но «молодые», не все-
гда осознают, того, что они стали напрямую зависеть от своих родите-
лей, и привыкают к такой жизни. Им следует отказаться от постоянной 
моральной и финансовой поддержки, это приводит к негативным взаи-
моотношениям между членами семьи, они привязаны к родителям, и не 
хотят ничего менять в своей жизни. Самое главное супругам надо 
научиться взаимодействовать с родителями и родственниками, а важ-
нее – научиться уважать друг друга 

Следует контролировать свои эмоции, потому что они помогут со-
хранить гармоничные отношения, создать теплую атмосферу в семье, 
где царит здоровье и благополучие всех ее членов. 

Одна из причин возникновения конфликтов является алкоголизм. 
Злоупотребление спиртных напитков ведет к нарушению семейного бы-
та и благоприятного климата. 

Мы проанализировали, причины супружеских конфликтов, а так же 
их сущность: сюда относят отсутствие взаимопонимания между супру-
гами, и их родственниками, неудовлетворение потребности в положи-
тельных эмоциях: любви, радости, счастья, внимания и понимания. Дей-
ствия самовыражения партнеров, наличие противоположных интересов, 
ограниченность возможностей для удовлетворения потребностей семьи 
(с точки зрения ее членов), эгоизм, присутствие трудноразделимых ма-
териальных проблем; неудовлетворение потребности во взаимопомощи 
и взаимопонимании в ведении домашнего хозяйства, в отношении к ро-
дителям и т. д. 

Таким образом, анализ литературы позволил выделить типичные ви-
ды и причины конфликтов, в основе которых лежат различные основания. 

В семье случаются разногласия, и это естественно, потому что для 
совместной жизни характерно объединения с индивидуальными разли-
чиями, неодинаковым жизненным опытом, разными взглядами на мир, 
интересами. 

Конфликт, как правило, порождается не одной, а комплексом причин. 
Необходимо из любой негативной ситуации в быту сделать праздник в 
своей семье, чтобы свести к минимуму вероятность зарождения кон-
фликтов в новых семьях и ответить на вопрос как избежать конфликтов 
в семье, у партнеров должны быть на должном уровне мотивационная, 
нравственно – социальная, психологическая и педагогическая готов-
ность. 

Список литературы 
1. Андреева Т.В. Семейная психология: Учеб. пособие. – СПб.: Речь, 2004. – 244 с. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ВОЛЕВЫХ КАЧЕСТВ 
БОКСЕРОВ И БОРЦОВ ГРЕКО-РИМСКОГО СТИЛЯ 
Аннотация: цель исследования состоит в том, чтобы сравнить по-

казатели волевых качеств боксеров и борцов греко-римского стиля. Для 
достижения поставленной цели в качестве методического инструмен-
тария был использован опросник М.В. Чумакова для диагностики воле-
вых качеств личности – ВКЛ. Результаты показали, что борцы греко-
римского стиля имеют более высокие показатели по шкалам «ответ-
ственность» и «инициативность». 

Ключевые слова: волевые качества, боксеры, борцы. 

Введение. Волевые качества являются одним из ключевых факторов, 
определяющих успешность спортивной деятельности. Волевые качества 
личности – это сложившиеся в процессе получения жизненного опыта 
свойства личности, связанные с реализацией воли и преодолением пре-
пятствий на жизненном пути. В психологии спорта выделяют множество 
волевых качеств личности. К основным волевым качествам спортсмена 
относятся целеустремленность, инициативность, решительность, 
настойчивость, выдержка, дисциплинированность [1]. В этой работе бу-
дем придерживаться классификационной системы М.В. Чумакова, в ко-
торой выделены следующие волевые качества: ответственность, инициа-
тивность, решительность, самостоятельность, выдержка, настойчивость, 
энергичность, внимательность, целеустремленность [2]. Суть научной 
проблемы исследования состоит в вопросе: имеются ли достоверные 
различия по показателям волевых качеств боксеров и борцов греко-
римского стиля? 

Методы и организация исследования. Для достижения поставленной 
цели в качестве методического инструментария была использован 
опросник М. В. Чумакова – ВКЛ [2], который предназначен для оценки 
для диагностики следующих волевых качеств личности: ответственно-
сти, инициативности, решительности, самостоятельности, выдержки, 
настойчивости, энергичности, внимательности, целеустремленности. 
Опросник ВКЛ предназначен для диагностики выраженности волевых 
качеств личности в возрасте от 18 до 35 лет. Опросник содержит 
78 утверждений. Суммарный балл по определенным шкалам является 
показателем выраженности волевых качеств. Результаты оценки внут-
реннего постоянства для опросника по коэффициенту Кронбаха α были 
весьма высоки, и коэффициент для субшкал колебался между 0,63 и 
0,77 для выборки данного исследования. 

В нашу выборку мы отобрали 44 боксера и 47 борцов греко-римского 
стиля, которые участвуют в соревнованиях страны. 
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Результаты. Применение t-критерия Стьюдента показало, что стати-
стически значимые различия двух исследуемых групп при оценке выра-
женности некоторых волевых качеств спортсменов не были обнаружены 
(таблица 1). 

Оказалось, что борцы греко-римского стиля, по сравнению с боксе-
рами, имеют более высокие показатели по шкале «ответственность» 
(t (99) = – 1,97; p < 0,05) и демонстрируют более высокие показатели по 
параметру «инициативность» (t (99) = –1,99; p < 0,05). 

Обсуждение. Следует отметить, что полученные в настоящей работе 
результаты не противоречат итогам исследований, проведенных другими 
учеными [3]. Испытуемые обнаруживают достоверные различия по двум 
шкалам использованной методики. Это позволяет говорить о наличии 
некоторых индивидуальных особенностей волевой регуляции спортсме-
нов, представляющих различные виды спорта 

Заключение. Обнаружены статистически достоверные различия по 
уровню выраженности волевых качеств между борцами греко-римского 
стиля и боксерами: борцы греко-римского стиля имеют более высокие 
показатели по шкалам «ответственность» и «инициативность. 

 

Таблица 1 
Показатели выраженности волевых качеств 

 

Показатели Боксеры, n1 = 44 Борцы, n2 = 47 t и p
Ответственность 4,29 ± 1,12 4,76 ± 1,16 – 1,97; p < 

0,05
Инициативность 4,18 ± 1,19 4,68 ± 1,21 – 1,99; p < 

0,05
Решительность 3,97 ± 1,23 3,88 ± 1,24 0,34; p > 0,05 
Самостоятельность 5,23 ± 1,37 5,31 ± 1,44 – 0.27; p < 

0,05
Выдержка 6,11+1,42 6,25 ± 1,39 – 0,48; p > 

0,05
Настойчивость 4,27 ± 1,28 4,63 ± 1,33 – 1,32; p > 

0,05
Энергичность 6,32 ± 1,45 6,47 ± 1,48 – 0,49; p > 

0,05
Внимательность 5,12 ± 1,34 5,23 ± 1,36 – 0,39; p > 

0,05
Целеустремленность 6,02 ± 1,51 6,18 ± 1,45 – 0,51; p > 

0,05
 

Список литературы 
1. Яковлев Б.П. Психология физической культуры: Учебник / Под общ. ред. 

Б.П. Яковлева, Г.Д. Бабушкина. – М.: Спорт, 2016. – 624 с. 
2. Чумаков М.В. Диагностика волевых особенностей личности / М.В. Чумаков // 

Вопросы психологии. – 2006. – №1. – С. 169–178. 
3. Москвина Н.В. Индивидуальные особенности волевой регуляции (на примере 

студентов спортивного вуза) / Н.В. Москвина // Спортивный психолог. – 2010. – №3. – 
С. 44–49. 

4. Ivaškienė V. Pre-competition states among boxers and Greco-Roman wrestlers / 
V. Ivaškienė, A. Liaugminas [ir kt.] // Ugdymas. Kūno kultūra. Sportas. – 2010. – №3. – С. 29–33.



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

256   Научные исследования: теория, методика и практика 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ 

Дзугаев Билан Туханович 
студент 

Леймоева Аза Юсуповна 
канд. биол. наук, доцент 

 

ФГБОУ ВО «Ингушский государственный университет» 
г. Назрань, Республика Ингушетия 

ВЛИЯНИЕ УСЛОВИЙ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ 
 НА ПРОДУКТИВНОСТЬ ОЗИМОГО ЯЧМЕНЯ 

Аннотация: в статье на основании анализа установлена зависи-
мость листовой поверхности озимого ячменя от густоты стояния. 
Особое внимание уделено чистой продуктивности фотосинтеза, кото-
рая под влиянием густоты стояния изменилась в меньшей степени по 
сравнению с изменениями показателей в онтогенезе озимого ячменя. 
Выделяется и описывается динамика накопления сухого вещества в 
растениях озимого ячменя по вариантам. 

Ключевые слова: чистая продуктивность фотосинтеза, фазы раз-
вития, величина листовой поверхности, динамика накопления, сухое ве-
щество. 

Положительное влияние увеличения ассимиляционной поверхности 
листьев на урожай зерна зерновых культур отмечены многими исследо-
вателями (А.А. Ничипорович, Ф.М. Пруцков, И.П. Осипов и др.) [2; 3]. 

Размеры площади листовых пластинок, срок жизни листьев и про-
дуктивность фотосинтеза существенно влияют на формирование сухой 
массы растений и урожай зерна. Опытные данные показывают, что вели-
чина листовой поверхности зависит от густоты стояния: На обычных 
вариантах опыта максимальной величины листовая поверхность дости-
гала в период выхода в трубку и колошения – 1 вариант 930 и 85,6 тыс. 
м2/га и на втором – 782 и 716 соответственно. В фазу молочной спелости 
площадь листовой поверхности уменьшалось в связи с отмиранием ниж-
них листьев и составляло в первом случае 36,4 во втором 29,8 тыс. м2/га 
(табл. 1). 

 

Таблица 1 
Площадь листовой поверхности озимого ячменя сорта Аванс, тыс. м2 / га 

 

Фаза развития 1 поле 2 поле
Всходы 
3 лист 
Кущения 
Выход в трубку 
Колошения 
Молочная спелость

0,4 
1,8 
28,8 
55,3 
85,6 
36,4 

0,3
1,5 
24,1 
46,2 
71,6 
29,8

 

Для осуществления фотосинтеза высокого по продуктивности, посе-
вы должны иметь оптимальный график роста площади листьев. 
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Поэтому изучения влияния агротехнических приёмов на продуктив-
ность фотосинтеза в процессе роста и развития растений имеет важное 
значение. 

В основном показатели чистой продуктивности и фотосинтеза полу-
ченные в опытах с нормами высева, в среднем за вегетацию очень близ-
ки между собой. В среднем на 1 пол. 2,0, на второй – 1,8 г. м2/сутки 
(табл. 2). 
 

Таблица 2 
Чистая продуктивность фотосинтеза озимого ячменя, г. м2/ сутки 

 

Фаза развития 1 поле 2 поле
Всходы 
3 лист 
Кущения 
Выход в трубку 
Колошения 
Молочная спелость 
Среднее 

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

0,3
0,6 
1,4 
3,1 
2,3 
2,8 
1,8

 

Изменения чистой продуктивности фотосинтеза в онтогенезе озимого 
ячменя носили определённый характер. Наибольшая продуктивность 
обоих вариантах была в фазу выхода в трубку и соответственно состав-
ляла 3,5 и 31 г. м2/сутки. В фазу колошения продуктивность фотосинтеза 
уменьшались в 1,5 раза. И в молочную спелость фотосинтеза несколько 
возрастала. В наших опытах период максимальной продуктивности фо-
тосинтеза совпадал с максимальной площадью листьев. 

Таким образом, продуктивность фотосинтеза под влиянием изучае-
мых нами агротехнических приёмов изменилась в меньшей степени по 
сравнению с изменениями показателей в онтогенезе озимого ячменя. 

Анализ наших исследований динамики накопления сухого вещества в 
растениях озимого ячменя показал, что накопление сухого вещества по 
вариантам значительно изменится под влиянием норм высева (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Динамика накопления сухого вещества озимого ячменя Аванс 

 по фазам развития, ц/га 
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Условия обозначения: 1 поле  2 поле
 

 

С увеличением густоты стояния, вес сухого вещества возрастает и 
достигает максимума в первом варианте. В фазу молочной спелости при 
густоте стояния 360 шт/м2, вес сухого вещества – 181, 7 ц/га, при густоте 
стояния 315 шт/м2 – 162,4 ц/га. 

Высота растений озимого ячменя на обоих полях была одинаковой и 
к фазе молочной спелости достигла 80.7 см (табл. 3). 

 

Таблица 3 
Высота растений озимого ячменя Аванс по фазам развития (см) 

 

Фаза развития 1 поле 2 поле
3 лист 
Кущения 
Выход в трубку 
Колошения 

13,3
21,8 
42,2 
80,7

12,8
22,1 
42,6 
80,5

 

Долевое участие главного и бокового побегов в формировании про-
дуктивного стеблестоя в посевах изучаемого сорта в основном не разли-
чалось. Анализ контрольных снопов показал, что у озимого ячменя сорта 
Аванс продуктивный стеблестой в основном создавался за счет растений 
с 8 побегами. В структуре стеблестоя они занимали 41%. Используя ме-
тодику Ф.М. Куперман [1], в фазу колошения определяли возможную 
урожайность озимого ячменя в обоих вариантах. На первом поле он со-
ставляет 112,2, на втором 98,9 ц/га. 
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ 
 СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ ПРИГРАНИЧНОЙ 

ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Аннотация: в статье рассматриваются новые подходы к развитию 
аграрного сектора, диверсификации сельской экономики, улучшению 
сельской демографии, повышению качества жизни сельского населения, 
совершенствованию муниципального управления. Применительно к сель-
скому хозяйству рекомендуется дополнительно к действующему субси-
дирование горюче-смазочных материалов и удобрений; выплата субси-
дий за сохранение поголовья коров и расширение посевных площадей в 
личных подсобных хозяйствах; изменение земельного законодательства 
путем отмены процедуры торгов по неиспользуемым землям. Для акти-
визации процесса диверсификации экономики предлагается создание 
базы данных по типовым бизнес-проектам для села, грантовая под-
держка при их реализации, применение налоговых льгот на период осво-
ения, материальное стимулирование муниципальных служащих за ак-
тивное продвижение проектов в сфере несельскохозяйственных видов 
деятельности. Улучшение сельской демографии планируется стимули-
рованием женщин к рождению первого ребенка за счет выплаты жи-
лищных субсидий или материнского капитала, расширением льгот для 
многодетных семей, сокращением продолжительности рабочей недели 
для женщин, введением принудительного лечения от алкоголизма. По-
вышение качества жизни сельского населения предполагает переход на 
минимальные стандарты к 2025 г. Совершенствование системы управ-
ления сельскими территориями планируется путем создания новых 
территориальных структур. 

Ключевые слова: сельские территории, сельское хозяйство, сельхоз-
угодья, диверсификация, демография, инфраструктура, муниципальное 
управление. 

Псковская область расположена вдоль северо-западной границы Рос-
сии и входит в состав Северо-Западного экономического района. Она 
граничит со странами СНГ на западе – с Латвией и Эстонией, на юге – с 
Республикой Беларусь. 
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Сельские территории области охватывают более половины земель, на 
которых проживает около 29% сельского населения. В период перехода 
к рыночным отношениям сельское сообщество региона переживает си-
стемный кризис, проявлениями которого выступают опережающие более 
чем в два раза темпы естественной убыли сельского населения по срав-
нению с городским, бедность, безработица, дефицит квалифицирован-
ных кадров, устойчивая тенденция спада сельскохозяйственного произ-
водства в мелкотоварном секторе, разрушение сельской социальной ин-
фраструктуры, неэффективное использование земель. Развитие внутри-
региональных сельских территорий происходит неравномерно, их социо-
эколого-экономическое состояние отличается по комплексу индикаторов 
в два-четыре раза, большинство территорий относятся к депрессив-
ным [1; 2]. 

Градообразующей отраслью, влияющей на состояние сельских терри-
торий, является сельское хозяйство. Развитие этой отрасли определяется 
потребностями обеспечения местного населения, населения г. Пскова и 
г. Санкт-Петербурга, а также других крупных городов молочными про-
дуктами, мясом свиней и птицы, яйцом, картофелем, овощами местного 
производства, продуктами садоводства. Ведущей отраслью области в 
перспективе остается мясо-молочное животноводство. Главным направ-
лением развития животноводства является крупнотоварное производство 
на базе высокопроизводительных, современных, индустриальных жи-
вотноводческих комплексов, сопровождаемых созданием социальной и 
инженерной инфраструктуры в форме агрогородов. Наряду с индустри-
альными комплексами осуществляется модернизация имеющихся ферм 
на базе прогрессивных технологических решений. Размеры промышлен-
ных свиноводческих и птицеводческих предприятий должны ограничи-
ваться экологической нагрузкой в зоне их функционирования, о чем сви-
детельствует практика их деятельности. Для улучшения племенной ра-
боты целесообразно создание регионального селекционно-генетического 
центра. 

Основная задача растениеводства – производство овощей, картофеля, 
плодов и ягод, фуражного зерна и других кормов на основе ресурсосбе-
регающих, инновационных технологий, возрождение производства тех-
нических культур. Для импортозамещения необходимо восстановить 
разрушенную систему семеноводства и питомники выращивания сажен-
цев плодово-ягодных культур. 

На депрессивных сельских территориях, характеризующихся высо-
ким уровнем безработицы, миграционных оттоков, опустыниванием 
следует развивать и поддерживать мелкотоварное сельскохозяйственное 
производство. Для преодоления тенденции снижения объемов производ-
ства и поголовья крупного рогатого скота в ЛПХ целесообразно выпла-
чивать субсидии за сохранение и содержание поголовья коров, а также 
стимулировать создание фермерских хозяйств. Для них применить даль-
невосточный опыт предоставления земельных участков в аренду с даль-
нейшей передачей в собственность, упростить процедуру предоставле-
ния субсидий. 

Важным направлением является развитие экологического сельского 
хозяйства, что позволит ввести в оборот значительную часть неисполь-
зуемых сельхозугодий; создать дополнительные рабочие места и сокра-
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тить безработицу; обеспечить региональный продовольственный рынок 
отечественной продукцией высокого качества; создать имидж области на 
внешнем рынке как поставщика экологически чистой продукции. 

Недостаточные финансовые возможности сельхозтоваропроизводи-
телей не позволяют поддерживать и восстанавливать плодородие почв, 
что приводит к ее деградации. Необходимо усиливать государственный 
протекционизм в части вовлечения в оборот неиспользуемых сельхо-
зугодий и восстановления их плодородия. Освобождать от земельного 
налога введенную в оборот землю на период освоения. Установить суб-
сидии за гектар введенных в оборот земель для всех сельхозтоваропро-
изводителей. Целесообразно провести инвентаризацию неиспользуемой 
пашни и кормовых угодий с целью определения планомерного и поэтап-
ного их возвращения в сельскохозяйственный оборот. Внести изменения 
в земельное законодательство, отменив условие выставления на торги 
изъятых неиспользуемых земель. Процедуру изъятия невостребованных 
и неиспользуемых сельскохозяйственных угодий упростить. Передавать 
эти земли в резервный фонд муниципалитетов. Создавать на сконцен-
трированных земельных массивах государственные сельхозпредприятия. 
Укрупнять малые и средние сельхозпредприятия путем скупки земель-
ных паев у собственников, для чего предусмотреть средства в регио-
нальном бюджете. Заинтересовать муниципальных служащих за резуль-
таты постановки на кадастровый учет земельных участков, расположен-
ных на территории соответствующей волости. Новый импульс должны 
получить научные исследования в аграрной сфере, для чего в каждой 
программе социально-экономического и сельскохозяйственного разви-
тия включать разделы по научному сопровождению с соответствующим 
финансированием. Создать банк данных по инновациям, прошедших 
производственную проверку с высокими показателями эффективности. 
На базе инновационно-активных предприятий организовать школы пе-
редового опыта. 

Реализация отмеченных мер позволит к 2020 г. решить вопросы са-
мообеспечения региона молоком, мясом, яйцом, картофелем, овощами; к 
2025 г. – увеличить производство продукции сельского хозяйства по 
сравнению с ее уровнем 2015 г. в 1,5–1,6 раза. 

Особое значение для сельских территорий, имеющих слаборазвитое 
сельское хозяйство, приобретает диверсификация сельской экономики и 
развитие малого бизнеса на селе. Основными направлениями развития 
несельскохозяйственных видов деятельности являются: заготовка древе-
сины и деревообработка, производство строительных материалов и 
строительство; заготовка и переработка дикорастущих плодов и ягод, 
лекарственных растений и другого природного сырья; бытовое и соци-
ально-культурное обслуживание населения; торфопереработка; сельский 
туризм; промыслы и ремесла. 

Деревообработкой целесообразно заниматься на базе бывших лесхо-
зов. Отходы таких производств можно использовать при производстве 
пеллет. 

Из лекарственных растений можно производить травяные чаи, наби-
вать лекарственными травами подушки. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

262   Научные исследования: теория, методика и практика 

Организовать переработку плодов и ягод, овощей, грибов, где срок 
окупаемости инвестиций от года до 2–3 лет, рекомендуется малому и 
среднему бизнесу на селе [3]. 

Большие перспективы имеет торфопереработка с использованием но-
вых технологий, для чего необходимо субсидировать приобретение обо-
рудования. 

В Псковской области имеются огромные возможности развития сель-
ского туризма. Его явными преимуществами являются: незначительные 
инвестиции преимущественно частных источников, быстрая окупае-
мость, возможность привлечения иностранных инвесторов. Для развития 
сельского туризма рекомендуется: 

 проводить рекламные кампании по разъяснению целесообразности 
занятия сельским туризмом; 

 выявлять предпринимателей, готовых заниматься сельским туриз-
мом, оказывать им методическую помощь и помощь в выделении зе-
мельных участков для этих целей; 

 создать туристический портал сельского туризма области, на кото-
ром участники могли активно продвигать свои услуги, в т. ч. за рубежом, 
для этого совместно с муниципалитетами установить списки жителей 
сельской местности, желающих предоставить свое жилье для прожива-
ния туристам. Доводить информацию об условиях расселения туристов и 
тарифах на предоставляемые услуги; 

 проводить периодически мониторинг спроса на сельский туризм; 
 помогать бизнесу в продвижении их инвестиционных проектов в 

области сельского туризма путем сотрудничества с отечественными и 
зарубежными партнерами и участия в различных выставках; 

 возмещать затраты на содержание инфраструктуры сельского ту-
ризма в первые три года после начала предпринимательской деятельно-
сти. 

Для организации альтернативных видов деятельности рекомендуется 
проводить конкурсы по подбору исполнителей, изъявивших желание 
осваивать готовые бизнес-проекты, частично финансируемые государ-
ством. Для этого создать базу данных бизнес-проектов при участии ад-
министраций совместно с торгово-промышленной палатой и фондами 
развития предпринимательства. Устанавливать специальные губернатор-
ские гранты за лучший сельский бизнес-проект в размере от 1 млн руб. 
Предпринимателей освобождать от налога на прибыль, земельных и 
имущественных налогов на период освоения проектов. Специалистов 
сельских муниципалитетов материально заинтересовать в содействии 
диверсификации сельской экономики. 

В сельской местности осложнен доступ к квалифицированной меди-
цинской помощи в силу географической удаленности и зачастую высо-
кой стоимости медицинских услуг. Региональной власти необходимо 
добиться принятия пилотного проекта либо Федеральной программы по 
улучшению демографии, мотивируя территориальными особенностями: 
приграничным местоположением, самой высокой в России естественной 
убылью населения, большим числом малонаселенных деревень [4]. 

Одним из направлений совершенствования медобслуживания преду-
сматривалось внедрение малозатратных технологий и развитие стацио-
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нарно-замещающих форм организации медпомощи населению. В этой 
связи необходимо увеличить количество дневных стационаров на базе 
медучреждений в сельской местности. Восстановить фельдшерско-
акушерские пункты первоочередно там, где проживают молодые семьи, 
увеличить количество пунктов скорой медицинской помощи. Целесооб-
разны мобильные медицинские услуги. Все это должно увязываться с 
обеспечением транспортной доступности населенных пунктов. 

Из-за отсутствия постоянной работы, некачественных условий жиз-
недеятельности в сельской местности становится все более острой про-
блема алкоголизации населения сельских территорий. Целесообразно 
ввести принудительное лечение от алкоголизма. Это сократит смерт-
ность от неестественных причин. 

В период экономических кризисов, как правило, рождаемость снижа-
ется, т. к. большинство многодетных семей относятся к малоимущему и 
бедному населению. Чтобы не воспроизводить бедность в будущем, 
предлагается для многодетных семей предоставлять льготы на период 
получения совершеннолетним ребенком профессионального образова-
ния. 

В настоящее время рождаемость стимулируется в основном комплек-
сом мер поддержки многодетных, что позволяет повышать коэффициент 
воспроизводства. Однако на фоне отложенных родов, которые отрица-
тельно влияют на здоровье новорожденных, а значит и генофонда, необ-
ходимо стимулировать рождение первого ребенка в возрасте матери до 
27 лет. Предлагается выплачивать на первого ребенка материнский ка-
питал или жилищную субсидию. На каждого последующего ребенка 
установить целевые пособия в размере не менее 100 тыс. руб. Продлить 
оплачиваемый отпуск по уходу за ребенком от 1,5 до 3 лет. 

Число разводов можно сократить, установив продолжительность ра-
бочей недели для женщин на селе с 35 до 30 часов. 

Важнейшим фактором решения демографической проблемы является 
миграционная политика. Рекомендуется допускать в область мигрантов, 
которые отвечали бы квалификационным и иным требованиям. Приток 
мигрантов должен исключать возможность возникновения этнически 
однородных сообществ, угрожающих темпам прироста коренного насе-
ления. 

Основной задачей устойчивого развития сельских территорий явля-
ется устранение внутрирегионального разрыва в качестве жизни селян, 
сближение условий жизнедеятельности сельских жителей с городски-
ми [5]. Учитывая особенности расселения сельского населения области, 
в малых и средних поселениях уместен гуманитарный подход организа-
ции социальной инфраструктуры. 

Малонаселенная сельская местность может стать привлекательной 
как для коренных жителей, так и для переселенцев или возвращенцев из 
бывших селян только при выполнении минимальных социальных стан-
дартов (табл. 1). 
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Таблица 1 
Минимальные стандарты социальной инфраструктуры в зависимости  

от численности их населения в расчёте на населённый пункт [6] 
 

Соцобъекты до 100 чел. 101–200 
чел.

201–500 
чел. 

501–1000 
чел.

1001–5000 
чел.

Детский сад − − 1 1 4 

Школа-сад или 
нач. малокомп. 
школа 

− 1 − − − 

Средняя школа подвоз подвоз 1 1 3
Учреждения доп. 
образования − − − 1 3 

ФАП, амбулатория 1 1 1 1 −
Больница − − − − 1
Поликлиника  − − − 1 1
Аптечный киоск при ФАПе при ФАПе при ФАПе при поли-

клинике
при поли-
клинике

Аптека − − − − 1
Библиотека выездная 1 1 1 2
Дом культуры 
(клуб) − 1 1 1 2 

Музей с выст. за-
лом − − − − 1 

Спортплощадка 1 1 1 2 2
Стадион − − − 1 1
Физкультурно-
оздоровительный 
комплекс 

− − − − 1 

Дворовый клуб 1 1 1 2 2
Отделение сбер-
банка выездное выездное выездное 1 2 

Автостанция − − − 1 1 
Автобусное сооб-
щение ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

ОВД − − − − 1
Участковый − − 1 1 −
Пожарная часть 
(ДЭПО) − − 1 1 1 

Котельная − − − 1 1 

Станция по очист-
ке воды − 1 1 1 1 

Пункт хранения и 
выдачи бал. газа − − 1 1 1 

Газификация − − − 1 1
Автосервис − − − 1 1
Магазин 1 1 3 5 10–20
Дом быта или КПП выездной выездной 1 1 1
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Бани-сауны − − − 1 1
Рынки − − − 1 1
Столовая − − − 1 1
Бар − − − 1 1
Кафе − − − 1 1
Закусочные − − 1 1 1
Почта выездная выездная 1 1 2
Интернет 1 1 1 1 1
Ветлечебница − − − 1 1 

 

Эффективное планирование объектов сельской социальной сферы 
невозможно без объективной статистической информации. По итогам 
сельской переписи 2016 г. необходимо завести паспорт на каждое сель-
ское поселение, где будут отражены основные производственные пока-
затели по типам хозяйств, использование сельхозугодий, поло-
возрастной состав населения, объекты социальной сферы. Планировать 
размещение объектов сельской социальной сферы следует на основе 
данных паспортов. 

Для обеспечения устойчивого развития сельских территорий требует 
совершенствования система формирования муниципальных бюджетов. В 
настоящее время бюджетная наполняемость не позволяет эффективно 
выполнять стоящие перед муниципалитетами задачи. Целесообразно 
применять смешанное финансирование: наряду с подушевым распреде-
лением бюджетных средств использовать планирование на квадратный 
километр. Это позволит устранять сложившиеся диспропорции в соци-
ально-экономическом положении сельских территорий, приостановит 
процесс опустынивания. 

Одним из резервов увеличения налогооблагаемой базы является обя-
зательное вовлечение в налоговый оборот земельных участков, не име-
ющих надлежащего кадастрового учета, регистрация земельных участ-
ков в регистрационной службе. 

Любые преобразования на сельской территории невозможны без 
слаженной, эффективной управленческой команды. Сегодня муници-
пальные образования нуждаются в кадрах нового стиля мышления, раз-
бирающихся в проблемах управления собственностью, землей, финан-
сами, знающих рыночную экономику, умеющих наладить контакты с 
местным населением. 

Следует создать условия для повышения квалификации муниципаль-
ных служащих, обеспечивать их методическими пособиями при решении 
вопросов жизнедеятельности селян. Развивать практику финансовой 
поддержки сельских сообществ на основе предоставления грантов на 
реализацию социально значимых проектов. 

Для повышения эффективности управления сельскими территориями 
целесообразно усовершенствовать структуру районных администраций. 
Рекомендуется вместо должности заместителя главы администрации по 
сельскому хозяйству ввести должность заместителя главы по развитию 
сельских территорий, сформировать соответствующие отделы. На отдел 
развития сельских территорий возложить выполнение задач по разработ-
ке программ устойчивого развития сельских территорий, участию в реа-
лизации федеральных и региональных программ. 
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ЭКСТЕРЬЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 
 ЛОШАДЕЙ ВЫЕЗДКОВОГО, КОНКУРНОГО 

 И РЫСИСТОГО НАПРАВЛЕНИЯ 
Аннотация: в статье представлены сведения об экстерьере лоша-

дей разного направления в конном спорте с учетом особенностей их 
телосложения и рабочих качеств. По экстерьеру жеребенка уже мож-
но определить эффективность его дальнейшего использования в опреде-
ленном направлении конного спорта: выездкового, конкурного или рыси-
стого. Выездка является высшей школой верховой езды и основой всех 
разновидностей конного спорта, конкур – это преодоление препят-
ствий, а рысистое направление – лошади легкоупряжного типа исполь-
зуются для быстрого бега рысью. 

Ключевые слова: выездка, конкур, рысаки, экстерьер, конституция, 
дрессировка, аллюр, лошадь, порода. 

Введение. Экстерьерные особенности – это внешний тип животного, 
оцениваемый в связи с его хозяйственной годностью и племенной цен-
ностью. Оценивая экстерьер лошади, нужно помнить о её назначении, 
так как одни и те же особенности телосложения могут быть как достоин-
ствами, так и недостатками в определенном направлении работы. Вы-
ездка, по международной терминологии – дрессура (фр. dressage) – выс-
шая школа верховой езды и олимпийский вид спорта. Она является са-
мым элегантным видом конного спорта, в котором всадник демонстри-
рует способность лошади к правильным движениям на всех аллюрах, 
плавные и ритмичные переходы из одного аллюра в другой, правильную 
стойку, осаживание, движения с боковыми сгибаниям и другие [3]. В 
выездке важно наличие импульса – стремление к движению вперёд, пол-
ная послушность средствам управления, действия которых должны быть 
почти незаметными. При этом оценивается также общий вид лошади, её 
гармоничность и природная способность к эластичным красивым дви-
жениям. 

Конкур (фр. Concours hippique – конные состязания) – соревнования 
по преодолению препятствий в определенном порядке и сложности, 
проходящие на конкурном поле. Конкурное направление требует от ло-
шади большой силы и выносливости, хорошей координации движений 
для преодоления препятствий, крепкую конституцию и быструю реак-
цию [3]. 

Рысистое направление (бега) в конном спорте – это отрасль легко-
упряжного коневодства и испытания лошадей рысистых пород на рез-
вость в беге рысью. Обычно лошади испытываются, запряжённые в бе-
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говую качалку (двухколёсный экипаж для бегов) и с сидящим в ней 
наездником. При беге рысаков, благоприятствует отличным результатам 
их развитый плечевой пояс, крепкая конституция и устойчивый рыси-
стый аллюр [2]. 

Цель исследования: определить экстерьерные особенности выездко-
вых, конкурных лошадей и лошадей рысистого направления; определить 
их физическую подготовленность в зависимости от вида конного спорта, 
конституцию и качество аллюра. 

Материал и методы исследования. Исследования проведены на базе 
ГБУ КО «Спортивная школа олимпийского резерва с ипподромом». 
Наблюдения вели за лошадью тракененской породы по кличке Бархот-
ная (кобыла), которая используется в выездке; буденовской породы по 
кличке Росплеск (жеребец), который используется в конкуре и орлов-
ской рысистой породы по кличке Мустанг (мерин), который использует-
ся в рысистом направлении. Экстерьерные особенности и качество дви-
жений лошадей определяли с помощью взятия промеров, взвешивания, 
глазомерной оценке типа конституции и наблюдения за аллюрами. Ис-
следования проводили по схеме, предложенной В.Ф. Поздняковой, 
Д.А. Смирновой [4]. 

Результаты исследования. Для соревнований по выездке наиболее 
подходят лошади полукровных пород: тракененской, ганноверской, 
украинской верховой. Для успешной работы в выездке наиболее жела-
тельны лошади с высотой в холке 165–167 см, длиной туловища 166–168 см, 
обхватом груди за лопатками – 194–196 см и обхватом пясти 21–22 см. Ло-
шадь для выездки должна иметь хорошо выработанную кровность и об-
ладать способностью к естественным, низким, легким и свободным дви-
жениям. В экстерьере лошади для выездки обязательно хорошая приста-
новка головы, длинная шея с направлением по отношению к горизонту, 
близким к 40–45°. Задние ноги сильные и правильно поставленные. Ка-
чество аллюров у выездковой лошади: движения просторные и равно-
мерные на шагу, рыси, галопе [1]. 

Таким параметрам соответствует лошадь по кличке Бархотная восьми 
лет, массой тела – 500 кг, тракененской породы, масть тёмно-гнедая, 
учувствует в соревнованиях по выездке (выступала по ездам: предвари-
тельный приз, командный приз, личный приз, малый приз). Кобыла 
очень красивая (высота в холке 167 см, длина туловища 168 см, обхват 
груди – 194 см и обхват пясти 21см), имеет независимый характер, мо-
жет проявить агрессию по отношению к другим лошадям. Бархотная 
активная с хорошо развитой крепкой конституцией: голова лёгкая и не-
большая; глаза крупные, более выпуклые, уши длинные и подвижные; 
ганаши широкие; затылок длинный; достаточно длинная шея; холка вы-
сокая и длинная; спина короткая, но с длинной поясницей; лопатка 
длинная и наклонная, пясть длинная и округлая, длинные и наклонные 
бабки; задние конечности очень сильные. Все экстерьерные параметры 
соответствуют выездковой лошади. 

На рисунке 1 представлены соревнования по выездке, командный 
приз. 
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Рис. 1. Костромской ипподром. Всадник Осипова Дарья  

на лошади по кличке Бархотная 
 

Идеальная высота в холке конкурной лошади – 174–180 см, при об-
хвате груди около 200 см и обхвате пясти не менее 21–22 см. В отличие 
от выездки, для конкурной лошади, чем меньше шея и голова, тем луч-
ше, это лишний вес, средним считается наклон шеи в 45 градусов. Кроме 
того, лошади с короткой шеей быстрее в поворотах, более энергичны и 
прыгуче. Сейчас ценятся «легкие лошади», лёгкие ноги, с небольшими 
копытами. Главными положительными качествами хорошей конкурной 
лошади являются её сбитость и чётко выраженные углы задних конечно-
стей. Допускается коротко-форматный тип или средний. Бедра лошади 
должны быть максимально длинными. 

Жеребец по кличке Росплеск имел массу тела – 600 кг, буденовской 
породы участвовал в соревнованиях по конкуру 15 раз, достаточно энер-
гичный и хорошо преодолевает препятствия. Высота в холке 178 см, об-
хват груди 200 см, обхват пясти 22 см. Голова и шея короткая, плечо 
длинное и пологое, спина укорочена, расстояние между предплечьями у 
груди составляет 3 кулака. Формат тела прямоугольный, хорошо развита 
плотная мускулатура, плотная конституция, костяк крепкий, кожа эла-
стичная с хорошо развитым волосяным покровом, сухожилия крепкие и 
развиты хорошо. У Росплеска чётко выражены углы задних ног средняя 
длина ног, пасть тонкая, ноги сухие. На рисунке 2 представлены сорев-
нования по конкуру с высотой препятствий 80 см. 
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Рис. 2. Костромской ипподром. Лошадь по кличке Росплеск 

 

Лошади рысистого направления часто имеют большой рост, высота в 
холке не превышает 167 см, обхват груди 183 см, обхват пясти – 20 см. 
Хорошо подходят породы для рысистого направления: английская чи-
стокровная верховая, орловская рысистая и русская рысистая. Лошадей 
рысистых пород испытывают на ипподромах на резвость в качалках и 
под седлом на дистанции 1600, 2400 и 3200 м. Испытания на 1600 м про-
водят в 1, 2 и 3 гита, причем 2-летних рысаков испытывают только на 
дистанции 1600 м в 1 гит. С возрастом нагрузку увеличивают. Испыта-
ния рысью под седлом проводят только для лошадей трех лет и старше. 
Экстерьер рысаков имеет длинные линии, характеризуется квадратным 
форматом. Современные рысаки представляют собой крупную, гармо-
нично сложенную, костистую лошадь легкоупряжного типа с сухой, 
иногда грубоватой головой. Голова с прямым профилем, легкая и сухая, 
умный и выразительный взгляд, широко расставлены ганаши, длинный 
затылок, переходящий в длинную, тонкую и прямую шею, практически 
без изгиба. Холка высокая; спина прямая; круп длинный и овальный. 
Глубокая грудная клетка, длинная, средняя по ширине, вместительная, 
ребра немного отклонены назад. Мощные конечности, ярко выражены 
суставы и сухожилия. Длинные лопатки, косо поставлены, длинная пле-
чевая кость, широкие запястья, изредка косолапость передних ног. Зача-
стую длинные бабки, нормального наклона, копыта небольшие, нор-
мальной формы с плотным рогом. Мышцы хорошо развиты; конечности 
достаточно сухие, правильно поставленные. Рысистое направление 
направлено на повышение резвости на рысь и скороспелость при сокра-
щении крупного роста, сухой конституции, хороших форм телосложе-
ния. Норма лошадей рысистого направления в галопе читается 1 км в 
минуту. Мировой рекорд принадлежит чистокровному жеребцу Бич 
Рэкиту, который смог развить скорость до 69,69 км/час. 

Мерину по кличке Мустанг 3 года, масса тела – 500 кг, орловской 
рысистой породы, масть тёмно-гнедая. Участвовал в бегах 22 раза, на 
разные дистанции. Высота в холке 166 см, обхват груди 183 см, обхват 
пясти – 20 см. Рысак характеризуется квадратным форматом, легко-
упряжного типа. 
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На рисунке 2 представлены соревнования по бегу на дистанцию 
800 км. 

 

 
Рис. 3. Костромской ипподром. Лошадь по кличке Мустанг 

 

Мустанг крупный и гармонично сложен. Голова прямая, легкая и су-
хая, выразительный взгляд, широко расставлены ганаши, широкие нозд-
ри, длинный затылок, переходящий в длинную, тонкую и прямую шею. 
Холка высокая; спина прямая; круп овальный. Объёмная грудная клетка, 
длинная, средняя по ширине, ребра немного отклонены назад, поджарый 
живот. Мускулистое телосложение с мощными конечностями, крепкие 
суставы и сухожилия. У Мустанга длинные бабки, с небольшим накло-
ном, копыта небольшие, нормальной формы с плотным рогом. Грива и 
хвост короткие, шерстный покров редкий, виден рельеф мышц и вен под 
тонкой кожей. Мышцы хорошо развиты; конечности сухие, правильно 
поставленные; плотная (сухая) конституция. Мустанг на Костромском 
ипподроме смог развить скорость до 60 км/час на дистанции 1200 км. 

Таким образом, исследования экстерьера лошадей, проведенные в 
условиях учреждения «Спортивная школа олимпийского резерва с иппо-
дромом» города Костромы показали, что лошади разного направления в 
работе имеют хорошую физическую подготовку, конституцию, формат и 
качество аллюра. 
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Книга в широком смысле – социальное явление, присущее обществу 
с развитой письменной культурой. Книга – это массив знаний, идей, ин-
формации, предназначенный для обучения, времяпрепровождения, вос-
питания, и доступный для широкого пользования. Она как информаци-
онный продукт представляет собой средство массовой коммуникации и 
подчиняется особенностям коммуникации в определенном обществе. 
Книга как творческий продукт – явление персонифицированное и явля-
ется продуктом интеллектуальной и духовной деятельности её творца. 
Книга как средство духовной преемственности является духовной цен-
ностью, распространяющейся по социокультурным каналам взаимодей-
ствия людей. Книга как товар на рынке производства материальных цен-
ностей подчиняется законам рынка, и его производство регулируется 
экономическими механизмами. 

Преодоление данного противоречия становится актуальной задачей 
для информационного общества, не собирающегося отказываться от 
книги в разных форматах и выполняющей различные функции в обще-
стве. 

В последнее десятилетие книжное издательство многие относят 
именно к сфере экономики как коммерческие организации, действующие 
по законам рынка, заставляющего производить коммерчески выгодную 
книжную продукцию. 

Один из ведущих российских культурологов О.Н. Астафьева считает, 
то «меняются способы коммуникации, и книга как их часть тоже. Но 
существует нечто, что одинаково притягивает всех, – это фиксирован-
ность знаний в виде экспертного знания, что очень важно в быстро ме-
няющейся реальности. Книга продолжает быть носителем этого знания, 
воплощать культуру и душу человека» [1]. 
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Несмотря на ситуативные конъюнктурные перегибы, книжное изда-
тельство издревле и до сих пор является одним из катализаторов культу-
ры человечества. Именно книжная культура работает над развитием ду-
ховного, интеллектуального, нравственного знания и поведения обще-
ства. Изучая спрос и ассортимент издаваемой продукции, можно просле-
дить как меняется социокультурный облик общества. 

Социологическое исследование деятельности национального книж-
ного издательства нацелено на выявление оптимального баланса между 
правом человека на доступность культурных благ, к коим относится 
книга, и услугой книжного издательства, производящего книгу как ры-
ночный товар. Социологический подход отличается от экономического 
изучения книгоиздательства тем, что он рассматривает книжное изда-
тельство как социокультурный институт. В социологической науке со-
циальный институт определяется как учреждение (служба) или совокуп-
ность учреждений, обладающих определенным общественным назначе-
нием (средства массовой информации, образование, церковь, наука и 
др.). Сущность социально-культурного института определяется тем, что 
он обеспечивает осуществление культурной деятельности. 

В Республике Саха (Якутия) единственным государственным изда-
тельством является Национальное книжное издательства «Бичик», кото-
рый выпускает социально значимую, национальную литературу универ-
сального профиля. 

В процессе модернизации государственного книгоиздания в Якутии 
мы выделили три периода: первый (1985–1991 гг.) – перестроечный, 
второй (1992–1998 гг.) – переходный, и третий (с 1999 года – по настоя-
щее время) – формирование модели культуроформирующего книгоизда-
тельства. 

Для определения приоритетных направлений и выявления роли НКИ 
«Бичик» как социокультурного института нами проведен опрос 107 ре-
спондентов по 12 вопросам. Выявлено, что большинство респондентов 
получают продукцию данного книжного издательства в магазинах, два 
раза меньше респондентов одалживают в библиотеках, знакомых и дру-
зей, остальным дарят как подарок. Большинство респондентов, выбира-
ют художественную литературу – 47% и литературу для детей и юноше-
ства – 38%. Категория «Литература для детей и юношества» была вы-
брана из-за того, что многие часто покупают для своих детей и внуков. 
Респонденты считают, издание литературы для детей в данном издатель-
стве является привлекательным приоритетом «Бичик, продукция которо-
го выгодно отличается разнообразием, красочностью и интересным и 
понятным содержанием для воспитания и образования ребенка. 

Художественная литература есть и остается самой потребляемой 
продукцией. Многие опрошенные собирают коллекционные издания и 
сборники якутских классиков литературы. Интерес к художественной 
литературе (31,2%) намного больше, чем к другим видам изданий. Муж-
чины и женщины равно читают художественную литературу – 14,1% и 
17,2%, тогда как интерес к литературе для детей и юношества два раза 
больше у женщин, которые покупают детям и внукам – 12,1% против 
4,8% у мужчин. Массово-политическая литература преобладает у ре-
спондентов мужского пола – 9,2%, а учебно-методическая у женщин – 
9%. 
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Респондентов больше всего привлекает в продукциях издательства, 
во-первых, дизайн – 37%, который выражает идентичность якутского 
народа, пропагандирует знание и приверженность своим традициям. 
Очень значимы такие характеристики как «Национальные свойства кни-
ги», которые помогают читателям понять свою национальную особен-
ность. Второе место по значимости занимает «качество книги» (25%), 
соответствующий всем стандартом книгопроизводства. 

Почти все респонденты охарактеризовали деятельность и вклад изда-
тельства на высший балл: в развитии образования, в укреплении духов-
но-нравственных ценностей, в сохранении культуры, языков и литерату-
ры народов Якутии, в сохранении и восстановлении исторической памя-
ти и в краеведении. По мнению респондентов НКИ «Бичик» полностью 
соответствует своему статусу как социокультурного института. В новых 
условиях рыночной экономики и коммерциализации Национальному 
книжному издательству «Бичик» удалось сохранить и развить издание 
социально-значимой литературы, приобщающей жителей республики к 
материальной и духовной культуре народов Якутии, их традициям и 
обычаям, способствуя формированию национального самосознания, 
культурной и гражданской идентичности. 

Вклад Национального книжного издательство «Бичик» в развитие 
культуры народа Якутии неоценимый. Своими многообразием, каче-
ствам, ассортиментом, дизайном, новизной выпускаемой продукции – от 
детской литературы до описания жизни знаменитых якутян, от учебни-
ков до подарочных фотоальбомов они прославили якутский народ не 
только на регинальном и российском уровне, но и на международном. 

Непростая миссия – просвещение якутского народа и коренных ма-
лочисленных народов Севера, сохранение якутской культуры, языка и 
литературы, которую они на себя взяли, можно сказать успешно выпол-
нена и выполняется. 
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Важную область социологического анализа составляют такие про-
блемы, которые являются общесоциологическими, и в то же время либо 
преимущественно касаются молодежи, такие как проблемы образования, 
семьи и брака, либо находят специфическое проявление в молодежной 
среде [3]. 

Стратегия «Уход из среды и поиск новой (активная, избегающая, 
направленная вовне)». Она представляет собой прямой уход индивида из 
ситуации с целью поиска новой среды, которая бы более гармонировала 
с его свойствами. Человек уходит от контакта с фрустрирующей средой и 
сосредотачивает силы на поиске новой, более приемлемой среды (или 
партнёра). В этом случае возможны изменения места жительства, рабо-
ты, учебы, смена круга друзей, образование новой семьи. 

Стратегия «Пассивное выжидание внешних изменений (пассивная, 
избегающая, направленная вовне)». В проблемной ситуации индивид 
может занять позицию выжидания. Реализуя седьмую стратегию, чело-
век стремится избежать неприятных влияний среды, просто выжидая, 
когда внешние условия сами изменятся в более благоприятную для него 
сторону. Откладывая решение проблемы на более поздний срок, человек 
временно ограничивает свои контакты со средой, оставаясь, по возмож-
ности, незаметным, «замороженным» до появления удовлетворяющих 
его условий. Такая стратегия предполагает надежду на благоприятные 
изменения среды или упования на то, что всё разрешится само собой. 
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Не усредненные значения выбора респондентами стратегии (актив-
ная, избегающая, направленная вовне) имеют достаточно большой раз-
брос, следовательно, в индивидуальных адаптивных наборах опрошен-
ных спортсменов. Усредненные ее значения свидетельствуют о том же. 

Оба вида значений относительно стратегии (пассивная, избегающая, 
направленная вовне) демонстрируют положение ниже среднего и имеют 
неравномерное распределение среди респондентов. 

Получив данные обоих этапов сбора информации, появилась возмож-
ность их обобщить и подтвердить или опровергнуть выдвинутые гипотезы. 

В отношении гипотез, затрагивающих выявление набора адаптивных 
стратегий поведения подтвердились предположения о том, что спортс-
мены, в отличие от сверстников, не занимающихся спортом, в конфликт-
ных ситуациях будут проявлять себя как активная личность, которая 
стремиться самостоятельно преобразовать сложившуюся ситуацию. При 
этом, стоит отметить, что в процессе обработки и интерпретации дан-
ных, возникло дополнительное замечание на счет данной гипотезы, оно 
заключается в том, что спортсмены будут проявлять активность лишь в 
тех стрессовых ситуациях, когда она имеет для них большое значение. 
Также готовы пойти на уступки во взаимодействии с близкими людьми, 
что в свою очередь подтверждает гипотезу о том, что спортсмены пред-
почитают контактность в выборе адаптивных стратегий. Как и в отноше-
нии активности, о направлении изменений в условиях конфликтной си-
туации, гипотеза не подтвердилась, – спортсмены могут оказывать влия-
ние как на среду, так и на себя [2]. 

Из вышесказанного следует, что основные гипотезы нашли подтвер-
ждения на обоих этапах исследования, хоть и в несколько ином виде, чем 
предполагалось. 

Действительно, набор адаптивных стратегий поведения спортсменов 
отличается от набора их сверстников, не занимающихся спортом. Что в 
свою очередь, свидетельствует о расхождении и в процессе их социали-
зации [1]. 

Специфический выбор адаптивных стратегий поведения спортсменов 
направлен на оптимальные пути разрешения конфликтных ситуаций во 
взаимодействии со сверстниками, друзьями и родителями. Данное 
направление, несомненно, имеет социальное значение в процессе ком-
муникации с ближайшим окружением, а, следовательно, характеризует 
спортсменов как социализированных индивидов. 

Таким образом, спорт имеет большое значение как институт социали-
зации в современном, быстро меняющемся обществе. Исходя из теоре-
тического анализа, проведенного в данной работе, это значение много-
гранно. Эмпирическое исследование подтвердило важность спорта лишь 
в одном из аспектов. А именно, во влиянии спорта на формирование 
личности, на примере формирования адаптивных стратегий поведения. 
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Стоит отметить взаимосвязь спорта с другими социальными институ-
тами. Достаточно сильное влияние на него оказывают экономические 
институты и институты политической власти. В современном мире, эко-
номические факторы играют очень важное, а порой решающее влияние 
на человеческую деятельность. Недавняя экономическая нестабильность 
во всем мире, и как пример, практически полная приостановка строи-
тельного комплекса, не говоря о сложностях, с которыми столкнулись 
спортивные школы и организации – прямое тому подтверждение. 

Также стоит подчеркнуть неравномерность пространства видов спор-
та, которую отмечал еще Пьер Бурдье [3], в том числе и в экономиче-
ском плане. Сегодня в России, в регионах, где развиты популярные иг-
ровые виды спорта, имеются успешные футбольные и хоккейные коман-
ды, на менее популярные виды спорта выделятся меньше бюджетных 
средств. 

Так, например, в Ярославле, где очень солидное финансирование по-
лучают хоккейная и футбольная команды «Локомотив» и «Шинник», 
такие виды спорта как спортивная ходьба, акробатика и даже легкая ат-
летика держатся порой лишь на энтузиазме самих тренеров и спортсменов [2]. 

Данное положение также подчеркивает и взаимосвязь спорта с ин-
ститутом политической власти, которая выражается в распределении 
бюджетных средств, а также во время предвыборной агитации. На мно-
гих недавно открытых спортивных комплексах в Ярославле вывешены 
плакаты политических партий, благодаря которым они были построены. 
Например, плакат «Единая Россия» на фасаде легкоатлетического мане-
жа, расположенного на месте бывшего стадиона «Торпедо». 
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Причастность политика к спорту является общественно одобряемой 
характеристикой: как косвенная – любовь первого президента России 
Б.Н. Ельцина к теннису, так и прямая – высокий спортивный разряд 
(дан) В.В. Путина по самбо. Касательно Ярославского региона – спор-
тивная карьера пловца И.В. Осипова, получившего место депутата в об-
ластной думе. 

Также велика взаимосвязь спорта с институтом семьи, когда родите-
ли, имеющие спортивную карьеру, своих детей так же отдают в спор-
тивную секцию, порой даже тому же тренеру, у которого сами занима-
лись в молодости. 

С институтом образования – существование общеобразовательных 
школ, где расписание составлено таким образом, чтобы спортсмены 
успевали на утренние тренировки. При этом стоит отметить, что в неко-
торых общеобразовательных школах среди учительского состава суще-
ствует предубеждение, насчет того, что ученики, добившиеся выдаю-
щихся спортивных достижений, и, которые ввиду этого пропускают 
учебные занятия, не стремятся получать высшие оценки в школе, и что 
для них образование не столь важно. 

В настоящее время, становиться все более значительной взаимосвязь 
спорта и средств массовой информации, которая реализуется в таких 
направлениях как: освещение спортивных событий, развитие индустрии 
зрелищных и коммерческих видов спорта, пропаганда ценностей физи-
ческой культуры и спорта. Важно отметить, что во взаимосвязь данных 
социальных институтов все больше вовлекаются коммерческие и поли-
тические интересы, что обуславливает его трансформацию во многом в 
деструктивном направлении. 

Сегодня отличительной особенностью социального института спорта 
также является расширение и усложнение структуры его регулируемого 
компонента. В настоящее время в России аппарат финансирования, ад-
министрации и управления сферой физической культуры и спорта имеет 
сложную многоуровневую структуру, что обуславливает необходимость 
самих тренеров включаться в процесс поиска материальных средств, 
необходимых для обеспечения полноценного тренировочного процесса [1]. 

Таким образом, спорт является достаточно крупным социальным ин-
ститутом в современном мире, и имеет тенденции ко все большему рас-
ширению и интеграции в социальную структуру. В настоящее время 
можно проследить его взаимосвязь с институтами культуры, экономики, 
политики, образования, здравоохранения и СМИ. Внутренняя структура 
современного института спорта состоит из таких элементов как: массо-
вый спорт и фитнес; спорт высших достижений и Олимпийский спорт; 
профессионально-коммерческий спорт. 
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Аннотация: понятие «конфликт» означает столкновение. Причи-

нами такого противоборства могут выступать различные аспекты 
жизни. Допустим, конфликт на основе недостатка ресурсов, различных 
мировоззрений и ценностей, власти, статусных различий. Авторы пола-
гают, что конфликтные ситуации имеют влияние на все стороны жиз-
ни людей и их взаимоотношений. 
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Невозможно представить современный мир без конфликтов. Но что 
же такое конфликт? И почему они происходят постоянно, даже когда мы 
этого не замечаем? Как разрешить конфликт в свою пользу или хотя бы 
без потерь? 

Конфликт, по сути своей, имеет вид социального взаимодействия, в 
котором принимают участие отдельные личности и социальные группы. 
В том числе, конфликт происходит только при противодействии субъек-
тов взаимодействия. 

Конфликт – это всегда противодействие нескольких индивидов или 
групп, происходящий при взаимодействии, причины которого несовпа-
дение интересов, желание овладеть одним и тем же материальным бла-
гом или властью, взаимная неприязнь. 

Основание любого конфликта – противоречие. Но далеко не любое 
противоречие становится конфликтом. Противоречие намного глубже, 
нежели конфликт. Социальные противоречия обуславливают развитие 
социальной среды. Противоречия присутствуют во всех сферах отноше-
ний, но практически никогда не становятся конфликтом. Что бы проти-
воречия, которые возникают периодически, переросли в конфликт, недо-
статочно только их наличия. Нужно, что бы стороны конфликтного вза-
имодействия понимали, что данное противоречие мешает им достичь их 
целей. В связи с этим, мы можем назвать противоречия субъективно-
объективными. 

Объективными можно назвать только то противоречия, которые ре-
ально присутствует в мире и не зависит от желаний сторон конфликта. 

В том числе бывают и мнимые противоречия, которые мы можем 
назвать субъективно-субъективными. Они возникают лишь в воображе-
нии индивида, даже когда никаких причин для конфликта нет, но этот 
индивид воспринимает данную ситуацию как конфликтную. 
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Бывает и, когда противоречия являются объективно-субъективными, 
но индивид старается избежать конфликтной ситуации и считает, что 
противоречия нет. 

Так же противоречия, прежде чем стать конфликтом или вовсе не 
стать им, могут долгое время существовать. Следовательно, только те 
противоречия, основой которых становятся несовместимость интересов, 
потребностей и ценностей, могут перерасти в конфликт. И только такие 
противоречия могут стать основой для открытого противодействия 
субъектов конфликта. 

Существует 5 главных стратегий разрешения конфликтов: 
1. Соперничество – когда одна сторона пытается навязать решение 

конфликта в свою пользу другой стороне. Например, при конкурентной 
борьбе двух организаций за проект одна из них плетет интриги про дру-
гую, пытается доказать сопернику что этот проект им нужнее и прочее. 
Этот тип подходит, когда мало времени для решения конфликта, когда 
выгода всей группы больше чем выгода одного человека. 

2. Компромисс – частичные уступки друг другу. Например, брату и 
сестре поручили убраться в доме, но каждый хочет играть и перекидыва-
ет обязанности на другого. Но потом они делят обязанности, и каждый 
вовремя заканчивает уборку и идет играть. Такая стратегия подходит, 
когда силы равны, когда надо быстро решить проблему. 

3. Уступка – отказ от борьбы. Допустим, ребенка посадили под до-
машний арест из-за плохой успеваемости, и он подчиняется. Такую стра-
тегию стоит применять тогда, когда надо сохранить хорошие отношения, 
когда сильно зависим от стороны конфликта. 

4. Уход – игнорирование конфликта. Отличается от предыдущей тем, 
что применяется только после применения других активных стратегий. 
Например, ребенок, сидящий под домашним арестом, сначала пытался 
сбежать гулять, а потом вовсе перестал общаться с родителями. 

5. Сотрудничество – обсуждение проблемы и поиск совместного ре-
шения. Подходит, когда оба оппонента игнорируют власть друг друга, 
проблема очень серьезна и ее разрешение важно обоим. 

Выбор стратегии зависит от факторов, которые являются личными 
особенностями, уровню ущерба, ресурсы, статус, последствия, сама про-
блема, время конфликта. 

Конфликт – это всегда шаг вперед. Поэтому конфликтных ситуаций 
не нужно избегать, но всегда надо уметь подобрать правильную тактику 
в разрешении конфликта. 
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муникация, социальная коммуникация, коммуникация. 

Социальная коммуникация – это передача информации, идей, эмоций 
посредством знаков, символов процесс, который связывает отдельные 
части соц. систем друг с другом, механизм, посредством которого реали-
зуется власть (власть, как попытка определить поведение другого чело-
века). 

Организационные коммуникации – это процесс, с помощью которого 
руководители создают и развивают систему предоставления и передачи 
информации большому количеству людей внутри организации и за ее 
пределами. Организационные коммуникации служат инструментом 
обеспечения координации деятельности по всей вертикали и горизонта-
ли, позволяют получить всем участникам организационных процессов 
необходимую для осуществления их деятельности информацию. 

Организационная коммуникация – это соответственно: коммуника-
ция при приеме на работу, при ориентировке в круге служебных обязан-
ностей, в самом процессе деятельности, в процессе ее оценки, в ходе 
дисциплинарного контроля за ней. 

Характеристика наиболее важных типов организационной коммуни-
кации: 

Внешние коммуникации направлены вовне, на внешнюю среду. Цель 
внешних коммуникаций – обеспечить эффективное взаимодействие с 
внешними стейкхолдерами, представленными группами и организация-
ми, заинтересованными в успешной работе организации. Разновидности 
внешних коммуникаций: пресс-релизы, связи с потребителями, постав-
щиками, конкурентами, государственными, негосударственными и об-
щественными организациями, проведение рекламных компаний, дней 
открытых дверей. 

Внутренние коммуникации направлены во внутреннюю среду орга-
низации, когда источник и получатель информации находится в самой 
организации. Разновидности внутренних коммуникаций: корпоративные 
сайты и издания, доски объявлений и т. д. Указанные разновидности 
коммуникаций – это взаимодействия с внутренними и внешними целе-
выми аудиториями. 
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Восходящие коммуникации – это сообщения, посылаемые с низшего 
уровня организации на высший. Многие организации заинтересованы 
сегодня в создании подобных каналов связи между администрацией и 
сотрудниками. Работникам всегда приятно быть услышанными руковод-
ством, а это мотивирует их к более эффективному труду. Основные типы 
посланий восходящей коммуникации связаны с проблемными ситуация-
ми. Такие послания информируют администрацию о каких-либо про-
блемах развития отделов. Подобные послания можно разделить следу-
ющим образом: 

 предложения, связанные с улучшением на рабочем месте, в отделе 
или организации в целом; 

 отчеты о работе отдельных сотрудников или отдела; 
 жалобы работников на коллег или непосредственных руководите-

лей. 
В современном мире многие организации стараются облегчить вос-

ходящие коммуникации, т. е. обратную связь. Для этого администрация 
использует такие механизмы, как: 

 дни открытых дверей; 
 личные встречи; 
 обещание премий и доплат к основному заработку; 
 опросы общественного мнения; 
 дизайн и интерьер офисов. 
Нисходящие коммуникации – это сообщения, направляемые высшим 

руководством подчиненным. Разновидности нисходящих сообщений 
таковы: 

 разъяснение целей компании. В подобных сообщениях менеджеры 
среднего звена объясняют работникам их задачи и конкретные действия, 
направленные на реализацию стратегии компании, а высшее руковод-
ство, разрабатывая подобные сообщения, разграничивает полномочия 
отделов в реализации стратегических целей компании; 

 оценка результатов работы. Здесь оценивается конкретная работа 
сотрудников и отделов организации, а также ее взаимосвязь с результа-
тами работы всей организации. 

Горизонтальные коммуникации – это различные формы общения 
между коллегами, т. е. равными по иерархическому уровню индивидами 
внутри одного подразделения или между подразделениями: между заме-
стителями главы организации, начальниками отделов, подчиненными. 

Таким образом, ознакомились с основными элементами и критериями 
оценки коммуникативной структуры организации – каналами коммуни-
кации. Для повышения эффективности внутренней коммуникации в 
группах и в организации в целом конструируются коммуникационные 
сети, особенности которых зависят от характера решаемых задач и стиля 
управления. 
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РАБОТЫ С БЕЗРАБОТНЫМИ ГРАЖДАНАМИ 

Аннотация: в данной статье рассматриваются проблемы безра-
ботных граждан. В работе представлена социальная помощь и защита, 
осуществляемая государственными органами, а также выделены цель, 
направления и формы работы социального работника с ними. 

Ключевые слова: социальная работа, безработный гражданин, кри-
зис. 

Выход физического лица из такого положения, именуемой как кри-
зис, его исполнение, а также достойное существование в социуме лежит 
в основе теории и практики социальной работы. Социальный работник 
выступает как связующее звено между государством и конкретной лич-
ностью, призванный быть защитником прав и свобод, также законных 
интересов своих граждан. Следствием того, что человек, который не по-
лучает достойных гарантий в стабильности рабочего места, выплате за-
работной платы является отчуждение, асоциальное поведение и, конеч-
но, психологический кризис. При таком взаимодействии страдают и че-
ловек и государство. 

Рассмотрим основные направления и формы работы специалиста по 
социальной работы с безработными гражданами: 

1) профессиональная помощь: 
 прямой вид помощи направлен на защиту прав и интересов безра-

ботного, улучшение условий его жизнедеятельности, устранение отрица-
тельных психических состояний; 

 опосредованный вид помощи с социальным окружением (напри-
мер, с семьёй, друзьями, родственниками) через различные государ-
ственные службы, фонды и организации [1]; 

2) помощь в преодолении стрессовой ситуации; 
3) обучение безработного навыкам самопрезентации, навыкам плани-

рования своего трудоустройства, поиска работы. (составление резюме, 
объявление в газету, обучение деловому общению, поведению и т. д.); 

4) восстановление утраченных коммуникативных способностей, по-
вышение уверенности в себе, применение групповых тренинговых заня-
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тий. Например, эти занятия проводятся в клубной форме: («Клубы ищу-
щих работу», «Новый старт»), в рамках программы социальной адапта-
ции безработных, что касается главных задач таких клубов, то основны-
ми из них является: 

 обеспечение безработных состоянием рынка труда; 
 обучение навыкам поиска работы, навыкам самопрезентации; 
 оказание практической помощи по применению полученных навы-

ков; 
5) помочь безработным в создании их объединений, которые могут 

стать толчком для безработных, и в последующем реализовать свои соб-
ственные предприятия; 

6) оказание разовой консультационной помощи безработным, кото-
рые обращаются за помощью; 

7) сбор информации о существующих группах и направление туда 
клиентов; 

8) проведение предупредительных мероприятий, способствующих 
сокращению возможности безработицы (например, просветительская 
работа в общеобразовательной школе); 

9) информирование о спросе на профессии, его перспективах, подго-
товке выпускников школ к осознанному выбору профессии; 

10) помощь в организации курсов, кружков. Цель: обучение и пере-
обучение работников навыкам, необходимым для успешной трудовой 
деятельности, конкурентоспособности на рынке труда. 

Пристальное внимание специалисту следует обращать на то, 
насколько полно работа будет реализовывать профессиональный потен-
циал человека, на какое время она предоставляется, как она соотносится 
с прошлым местом работы, уровнем заработной платы [2]. 

Таким образом, необходимо учесть такую немаловажную составля-
ющую, что для того, чтобы безработный эффективно включился в тру-
довую деятельность, необходим механизм. На макроуровне данный ме-
ханизм включает в себя проведение активной политики государствен-
ными службами занятости, закрепленные правовыми нормами. Задача 
специалиста по социальной работе на микроуровне состоит в примене-
нии конкретных мер обеспечения занятости, которые помогают восста-
новить безработному веру в свои силы, вернуть к активной трудовой 
деятельности, а также к плодотворному сотрудничеству с людьми и пол-
ноценной реализации себя в обществе [3]. 
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го регулирования развития институтов сосуществования форм устрой-
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В соответствии со ст. 7 Конституции РФ Российская Федерация явля-
ется социальным государством, политика которого направлена на созда-
ние условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие 
человека [2]. 

В соответствии со ст. 54 Семейного кодекса РФ, каждый ребенок 
имеет право жить и воспитываться в семье [3]. Однако, как показывает 
практика, это не всегда возможно. Родители умирают, пропадают без 
вести, их лишают родительских прав и ограничивают в них. В этих слу-
чаях ребенок остается вне семьи, без попечения родителей. 

В Республике Мордовия, исходя из данных официальной статистики, 
в период с 2012–2016 гг., наиболее востребованными являются следую-
щие формы семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей (табл. 1) [1, с. 58]. 

 

Таблица 1 
Формы семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся  
без попечения родителей (по данным официальной статистики  

в Российской Федерации и Республике Мордовия) 
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Следует отметить то, что в республике продолжают реализовываться 
основные положения Национальной стратегии действий в интересах де-
тей на 2012–2017 годы, утвержденной указом Президента РФ В.В. Пути-
на от 1 июня 2012 г. №761. 

С целью обеспечения реализации названной выше национальной 
стратегии в Республике Мордовия распоряжением Правительства была 
утверждена Стратегия действий в интересах детей на 2012–2017 годы, 
основной целью которой является определение основных направлений и 
задач политики Республики Мордовия в интересах детей и ключевых 
механизмов ее реализации, базирующихся на общепризнанных принци-
пах и нормах международного права. 

Согласно региональной Стратегии действия в интересах детей на 
2012–2017 гг. к категории детей, нуждающихся в особой заботе государ-
ства, относятся дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родите-
лей, дети с ограниченными возможностями здоровья, включая детей-
инвалидов. 

В качестве основных задач стратегия определяет развитие системы 
семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей. Решение данной задачи обеспечивается за счет: 

 приоритета семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей; 

 организации и проведения эффективной работы по привлечению 
социально успешных жителей Республики Мордовия в кандидаты в за-
мещающие родители; 

 развития школ приемных родителей на территории республики; 
 внедрения технологии сопровождения замещающих семей [4]. 
Таким образом, реализация закрепленных в Стратегии мер позволила 

увеличить число детей-сирот, находящихся на воспитании в приемных 
семьях. В настоящее время в республике создано 449 приемных семей, в 
которых воспитываются 607 детей, под опекой (попечительством) нахо-
дятся 1513 детей. Всего в семьях граждан воспитываются 2603 детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Рост числа прием-
ных семей в Мордовии вызвал необходимость обеспечения достойного 
уровня жизни на всех этапах функционирования таких семей. 
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СОЦИАЛЬНЫЕ ОБЩНОСТИ  
И СОЦИАЛЬНЫЕ ИНСТИТУТЫ 

Аннотация: статья посвящена социальной общности и социальным 
институтам. Актуальность данной темы заключается в том, что че-
ловек, живущий в обществе, зависит от других индивидов, с которыми 
он составляет некую социальную целостность. Отсюда следует, что 
потребность человека интегрироваться в социальную среду есть не 
только биопсихологическая, но и социальная необходимость для выжи-
вания. 

Ключевые слова: социальные институты, социальная общность, 
межличностное взаимодействие. 

Фундаментом, на котором строится все общество, являются социаль-
ные институты. Этот термин происходит от латинского «institutum» – 
«устав». Впервые в научный оборот это понятие ввел американский со-
циолог Т. Веблейн в книге «Теория праздного класса» в 1899 г. 

Социальный институт – это система ценностей, норм и связей, кото-
рые организуют людей для удовлетворения их потребностей. 

Внешне социальный институт выглядит как совокупность лиц, учре-
ждений, снабженных определенными материальными средствами и осу-
ществляющих конкретную функцию. С содержательной стороны – это 
определенная система, которая целесообразно ориентировано на стан-
дарты поведения определенных лиц в конкретных ситуациях. Социаль-
ные институты имеют историческое происхождение и постоянно разви-
ваются и изменяются. 

Одним из важных составляющих социума является социальная общ-
ность. Социальные общности бывают разных видов и типов. Именно 
поэтому их изучение является важным направлением социологической 
науки. Ведь социальная общность – это реально существующая, эмпири-
чески фиксируемая совокупность индивидов, которая отличается отно-
сительной целостностью и выступающей самостоятельным субъектом 
общественно-исторического процесса. 

Таким образом, в качестве основных черт социальных общностей 
можно выделить следующие: 

1) реальность – это когда общество не являются умозрительной аб-
стракцией или экспериментальным искусственным образованием, а су-
ществуют в самой действительности; 

2) целостность – это общество, которое не является простой совокуп-
ностью индивидов или социальных групп, а обладают характеристиками 
целостных систем; 

3) выступление в качестве объекта социального взаимодействия – это 
когда общество сам является источником своего развития. Становление 
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и функционирование социальных общностей происходит на основе со-
циальных связей, социального взаимодействия и отношений. 

Социальные общности разделяются на массовые и групповые. 
Массовые общности – это совокупность людей, выделяемые на осно-

ве поведенческих различий, которые ситуационны и не фиксированы. 
Они характеризуются следующими признаками: 

1) представляют собой структурно нерасчлененные аморфные обра-
зования с довольно раздвинутыми границами, с непосредственным каче-
ственным и количественным составом, не имеют четкого принципа; 

2) для них характерен ситуационный способ образования и существо-
вания, так как они выполняют функцию в границах той или иной кон-
кретной деятельности, так как невозможны вне ее и поэтому оказывают-
ся неустойчивыми, меняющимися от случая к случаю образованиями; 

3) им присуща разнородность состава, межгрупповая природа, то 
есть эти общества преодолевают классовые этнические и иные границы; 
вследствие своего аморфного образования они не способны выступать в 
качестве структурных единиц более широких общностей. 

Групповые общности – это совокупность людей, которые отличаются 
устойчивым характером взаимодействия, у них высокая степень спло-
ченности; они чаще всего входят в более крупные социальные общества 
в качестве структурных элементов. 

Таким образом, социальный институт определяет ориентацию соци-
альной деятельности и социальных отношений посредством взаимосо-
гласованной системы целесообразно ориентированных стандартов пове-
дения. Группировка и возникновение в систему зависят от содержания 
решаемых социальным институтом задач. Каждый такой институт ха-
рактеризуется наличием цели деятельности, конкретными функциями, 
которые обеспечивают ее достижение, набором социальных позиций и 
ролей, а также системой санкций, обеспечивающих поощрение желаемо-
го и подавление отклоняющегося поведения. Социальные институты 
всегда выполняют общественно значимые функции. И обеспечивают 
достижение относительно устойчивых социальных связей и отношений в 
рамках социальной организации общества. 
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СТИЛИ РУКОВОДСТВА И ЛИДЕРСТВА 
Аннотация: для эффективной и целенаправленной деятельности ор-

ганизации руководителю необходимо выбрать стиль руководства, ко-
торый способствовал бы устойчивому развитию предприятия, создавал 
благоприятную атмосферу в коллективе, стимулировал и удовлетворял 
персонал. Автор полагает, что стиль руководства во многом определя-
ет успех деятельности организации, характеризует степень использо-
вания инноваций и создает имидж компании. 

Ключевые слова: лидер, руководитель, коллектив. 

Руководство – способность оказывать влияние на отдельных лиц и 
группы, побуждая их работать на достижение целей организации. 

Лидер – это человек, способный к анализу действительности, резуль-
татом которого будут выводы о формировании поведенческой линии и 
разработка программы реализации проекта, т. е. принимается решение, 
влияющее на группу. Потом он мобилизует все возможные силы и сред-
ства для реализации программы. Фактически лидер опирается на всю 
группу или определенных ее членов (лучше – большинство) [3]. 

Одной из важнейших характеристик деятельности руководителя яв-
ляется стиль руководства. 

Стиль руководства – манера поведения руководителя по отношению 
к подчиненным, чтобы оказать на них влияние и побудить к достижению 
целей организации. 

Руководитель является ведущим и организатором в системе управле-
ния. Управление деятельностью групп и коллективов осуществляется в 
форме руководства и лидерства. Эти две формы управления имеют 
определенное сходство. 

Одной из наиболее распространенных теорий лидерства является 
теория лидерства К. Левина (1938 г.). 

Она выделяет три стиля лидерства: 
1. Авторитарный стиль лидерства – характеризуется жесткостью, 

требовательностью, единоначалием, превалированием властных функ-
ций, строгим контролем и дисциплиной, ориентацией на результат, иг-
норированием социально-психологических факторов. 

2. Демократический стиль лидерства – опирается на коллегиальность, 
доверие, информирование подчиненных, инициативу, творчество, само-
дисциплину, сознательность, ответственность, поощрение, гласность, 
ориентацию не только на результаты, но и на способы их достижения. 

3. Либеральный стиль лидерства – отличается низкой требовательно-
стью, попустительством, отсутствием дисциплины и требовательности, 
пассивностью руководителя и потерей контроля над подчиненными, 
предоставлением им полной свободы действий. 
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Считается, что человек, который стремится успешно управлять дру-
гими, должен придерживаться следующих лидерских принципов: 

 быть оптимистом и энтузиастом; 
 заботиться о своих подчиненных и зависимых от него людей, уметь 

их защищать, быть доступным и человечным; 
 быть смелым и решительным; 
 иметь широкий кругозор, развитую интуицию, стратегическое ви-

дение, чувство нового, уметь принимать решения, рисковать и, решать 
проблемы; 

 быть тактичным и внимательным, уважать чужую индивидуаль-
ность; 

 быть справедливым и честным; признание собственных ошибок 
свидетельствует о силе, а не слабости; 

 быть последовательным, подавать пример, не давать напрасных 
(непродуманных) обещаний; оценивать совместную деятельность по 
правилу «если дела идут хорошо – это заслуга моих работников, если 
плохо – моя вина»; 

 быть уверенным в себе, но не допускать высокомерия и тщеславия; 
 уметь делегировать полномочия, не заваливать себя черновой рабо-

той; 
 не пользоваться особыми привилегиями и не создавать вокруг себя 

фаворитов [2]. 
Руководство необходимо, так же как и лидерство. Человек может не 

быть лидером по натуре, но при этом он может великолепно руководить 
предприятием. Лидерство скорее заражает идеей и ведет за собой, чем 
управляет людьми. 

Такая политика хороша для многих сфер жизни человека, но вместе с 
тем, например, в армии важно авторитарное руководство, потому что 
данная структура подразумевает жесткое подчинение приказам и не 
предполагает отказов выполнять указание. 

Лидер воодушевляет людей и вселяет энтузиазм в работников, пере-
давая им свое видение будущего и помогая им адаптироваться к новому, 
пройти этап изменений. Руководители имеют тенденцию занимать пас-
сивную позицию по отношению к целям. Чаще всего они по необходи-
мости ориентируются на кем-то установленные цели и практически не 
используют их для проведения изменений. Лидеры, наоборот, сами 
устанавливают свои цели и используют их для изменения отношения 
людей к делу [1]. 
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