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Предисловие 
 

Центр научного сотрудничества «Интерактив 
плюс», совместно с Федеральным государ-
ственным бюджетным образовательным учре-
ждением высшего профессионального образо-
вания «Чувашский государственный универси-
тет имени И.Н. Ульянова», «Актюбинский ре-
гиональный государственный университет 
имени К. Жубанова» и «Харьковский нацио-
нальный педагогический университет им. 
Г.С. Сковороды» представляют сборник мате-
риалов по итогам международной научно-прак-
тической конференции «Образование и наука 
в современных условиях». 
В сборнике представлены материалы участни-

ков международной научно-практической конференции, посвященные ак-
туальным направлениям развития образования и науки. В 108 публика-
циях нашли отражение результаты теоретических и прикладных изыска-
ний представителей научного и образовательного сообщества. 

По содержанию публикации разделены на основные направления: 
«Биологические науки», «Географические науки», «Естественные науки», 
«История и политология», «Культурология и искусствоведение», «Педа-
гогика», «Психология», «Социология», «Технические науки», «Филология 
и лингвистика», «Экономика», «Юриспруденция». 

Авторский коллектив сборника представлен широкой географией: го-
родами России (Москва, Санкт-Петербург, Абакан, Алексеевка, Армавир, 
Архангельск, Астрахань, Барнаул, Белгород, Белореченск, Бийск, Влади-
восток, Волгоград, Воронеж, Зеленодольск, Иваново, Ишим, Казань, Ка-
луга, Кемерово, Куйбышев, Магнитогорск, Майкоп, Менделеевск, Набе-
режные Челны, Нефтекамск, Нижнекамск, Новоульяновск, Нурлат, Омск, 
Орел, Пенза, Петрозаводск, Пятигорск, Ставрополь, Сургут, Тарко-Сале, 
Тюмень, Усть-Илимск, Уфа, Хабаровск, Ханты-Мансийск, Чайковский, 
Чебоксары, Челябинск, Чита, Шадринск, Шахты, Якутск, Ярославль), Бе-
ларуси (Витебск), Казахстана (Астана, Кокшетау, Павлодар, Рудный) и 
Украины (Киев); субъектами Российской Федерации (столичные центры: 
Москва и Санкт–Петербург; республики: Адыгея, Башкортостан, Башкор-
тостан, Карелия, Саха (Якутия), Татарстан, Хакасия, Чувашская; области: 
Архангельская, Астраханская, Белгородская, Волгоградская, Воронеж-
ская, Ивановская, Иркутская, Калужская, Кемеровская, Курганская, Ново-
сибирская, Омская, Орловская, Пензенская, Ростовская, Тюменская, Уль-
яновская, Челябинская, Ярославская; автономные округа: ХМАО-Югра, 



 

ЯНАО; края: Алтайский, Забайкальский, Краснодарский, Пермский, При-
морский, Ставропольский, Хабаровский). 

Среди образовательных учреждений выделяются следующие группы: 
академические учреждения России (Алтайская государственная академия 
образования им. В.М. Шукшина, Воронежская государственная медицин-
ская академия имени Н.Н. Бурденко, Российская академия правосудия) и 
Украины (Национальная Академия Педагогических Наук – Институт выс-
шего образования); университеты и институты России (Адыгейский госу-
дарственный университет, Алтайский государственный университет, Аст-
раханский государственный университет, Барнаульский юридический ин-
ститут МВД России, Белгородский государственный национальный иссле-
довательский университет, Белгородский государственный технологиче-
ский университет имени В.Г. Шухова, Волгоградский Государственный 
медицинский университет, Дальневосточный государственный гумани-
тарный университет, Дальневосточный Федеральный Университет 
(Школа экономики и менеджмента, Инженерная Школа), Донской госу-
дарственный технический университет (Институт сферы обслуживания и 
предпринимательства), Казанский (Приволжский) Федеральный универ-
ситет (Институт управления, экономики и финансов), Кубанский государ-
ственный университет, Магнитогорский государственный технический 
университет им. Г.И. Носова, Московский городской педагогический уни-
верситет, Национальный исследовательский ядерный университет 
МИФИ, Омский автобронетанковый инженерный институт, Орловский 
государственный институт экономики и торговли, Пензенский государ-
ственный технологический университет, Пензенский Государственный 
Университет, Петрозаводский государственный университет, Пятигор-
ский государственный лингвистический университет, Российский госу-
дарственный педагогический университет им. А.И. Герцена, Российский 
государственный социальный университет, Российский экономический 
университет им. Г.В. Плеханова, Санкт-Петербургский государственный 
архитектурно-строительный университет, Северный (Арктический) феде-
ральный университет имени М.В. Ломоносова, Северо-Восточный Феде-
ральный Университет им. М.К. Аммосова (Финансово-экономический ин-
ститут), Северо-Кавказский Федеральный Университет, Тюменский госу-
дарственный университет, Уфимский юридический институт МВД Рос-
сии, Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Катанова, Чайков-
ский государственный институт физической культуры, Чувашский госу-
дарственный университет им. И.Н. Ульянова, Шадринский государствен-
ный педагогический институт, Югорский государственный университет, 
Южно-Уральский государственный университет, Ярославский 



 

государственный технический университет), Беларуси (Международный 
университет «МИТСО») и Казахстана (Евразийский национальный уни-
верситет им Л.Н. Гумилева, Кокшетауский государственный университет 
им. Ш. Уалиханова, Павлодарский государственный педагогический ин-
ститут, Рудненский социально-гуманитарный колледж имени И. Алтынса-
рина). 

Большая группа образовательных учреждений представлена колле-
джами, училищами, гимназиями, лицеями, средними общеобразователь-
ными школами и детскими садами. 

Участники конференции представляют собой разные уровни образова-
ния и науки от докторов и кандидатов наук ведущих вузов страны, про-
фессоров, доцентов, аспирантов, магистрантов и студентов до преподава-
телей вузов, учителей школ и воспитателей детских садов. 

Редакционная коллегия выражает глубокую признательность нашим 
уважаемым авторам за активную жизненную позицию, желание поде-
литься уникальными разработками и проектами, участие в международной 
научно-практической конференции «Образование и наука в современ-
ных условиях», 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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ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В 
ТРАНСПОРТНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

Аннотация: в статье рассматриваются вопросы охраны окружающей 
среды и обеспечения экологической безопасности. Представлен проект, раз-
работанный для минимизации экологического загрязнения от эксплуатации 
транспортных средств. Выявлены источники загрязнений, оценено их воздей-
ствие на окружающую среду. Рассматриваются вопросы качества топлива, 
влияние видов топлива на токсичность выхлопных газов и на долговечность 
деталей автомобиля.  

Ключевые слова: проект, экологическая безопасность, охрана окружаю-
щей среды, транспортная промышленность, экология, экологическое загряз-
нение. 

Окружающая среда – это природные и искусственные материальные, об-
щественные и духовные факторы, определяющие условия существования, 
формирования и деятельности человека. 

Двигатель внутреннего сгорания – это тепловой двигатель, в котором топ-
ливо сгорает непосредственно в рабочей камере (внутри) двигателя. 

Экологическая безопасность – это комплекс, мер направленных на сниже-
нии вредных последствий современного промышленного производства и вы-
бросов в атмосферу. 

Аналитической метод – это общий термин, означающий совокупность 
частных методов изучения, включая анализ и синтез, абстрагирование, допу-
щение при прочих равных условиях. 

Маркетинговая стратегия проекта – это общий, недетализированный план 
маркетинговой деятельности, охватывающий длительный период времени, 
способ достижения сложной цели. 

Автомобильный транспорт России представляет собой наиболее массовый 
вид транспорта и наиболее агрессивен в сравнении с другими видами транс-
порта по отношению к окружающей среде. Он является мощным источником 
ее химического, шумового и механического загрязнения. Негативное влияние 
транспорта на окружающую среду состоит в том, что для его функционирова-
ния необходимо топливо, которое само по себе токсично; при работе разных 
двигателей поглощается кислород и выделяются выхлопные газы, многие из 
которых отрицательно влияют на природу. 

Проблема: 1. Для двигателей внутреннего сгорания применяют жидкие 
топлива, главным образом нефтяного происхождения. Основными показате-
лями качества бензина является его детонационная стойкость, фракционный 
состав, давление насыщенных паров и химическая стабильность. Для повыше-
ния качества низкосортного бензина используют специальные добавки (анти-
детонаторы). Одним из широко распространенных и эффективных антидето-
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наторов до недавнего времени являлся тетраэтилсвинец. В результате сжига-
ния жидкого топлива в воздух ежегодно выбрасывается до 260 тыс. тонн 
свинца, что в 130 раз превышает его поступление в атмосферу при вулканиче-
ских извержениях. 

2. Выбросы выхлопных газов — основная причина превышения допусти-
мых концентраций токсичных веществ и канцерогенов в атмосфере крупных 
городов, образования смогов, являющихся частой причиной отравления в за-
мкнутых пространствах. Использование различных видов топлива влияет как 
на токсичность выхлопных газов, так и на долговечность деталей автомобиля. 

Гипотеза: 1. В России бензин, в состав которого входит тетраэтилсвинец, 
был запрещён с 15 ноября 2002 года. 

Требования к автомобильным бензинам в соответствии с ГОСТ в Россий-
ской Федерации представлены в таблице. 

 

Показатели ГОСТ 2084-77 ГОСТ Р51105-97 
(EN228-87 Евро-2) 

ГОСТ Р51866-2002 
(EN-228-2004 Евро-4) 

Содержание свинца, 
г/дм3 не более 0.013 0.01 0,005 

Массовая доля серы, 
% не более 0,1 0,05 

вид 1 – 150 мг/кг
вид 2 – 50 мг/кг 
вид 3 – 10 мг/кг

Объемная доля бен-
зола, % 

Не регламен-
тируется 5 1 

 

По проведенным нами опытам можно будет судить о качестве поставляе-
мого топлива и концентрации свинца в воздухе города. 

2. В зависимости от используемого топлива, его качественного содержания 
и вида, можно определить примерный состав присадок, используемых в топ-
ливах. Образование лаков и нагара приводит к падению компрессии в цилин-
драх, снижению мощности двигателя, плохому запуску, перерасходу топлива 
и масла, увеличению токсичности отработавших газов. Использование приса-
док ведет к увеличенному нагарообразованию. При сгорании топлива в двига-
теле в состав выхлопных газов входят пары воды, которые конденсируются, 
смешиваясь с выхлопными газами. Этот конденсат должен содержать вредные 
примеси. 

Цель – аналитическим методом доказать: 
1. Общее количество свинца, выбрасываемое в воздух в результате сгора-

ния топлива в двигателях, не противоречит Требования к автомобильным бен-
зинам в соответствии с ГОСТ в Российской Федерации. 

2. Определить по внешним признакам типы антидетонационных присадок, 
содержащихся в топливе, влияние состава топлива на количество и качество 
нагарообразования. 

3. Сравнить качественный состав конденсированной воды из выхлопных 
труб различных автомобилей. 

Задачи: 
1. Изучить приемы лабораторного исследования. 
2. Провести исследование и определить наличие свинца в растительности 

города Тарко-Сале. 
3. Проанализировать степень воздействия состава топлива на детали дви-

гателя. 
4. Доказать, что от вида топлива и оснащенности автомобиля системами 

очистки выхлопных газов, зависит состав выхлопных газов. 
Маркетинговая стратегия проекта: объемы продаж некачественного авто-

мобильного топлива превосходят все разумные пределы и по различным оцен-
кам составляют от 30% до 70% всего объема продаж. Торгующие организации 
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могут сами изготовить подделку, добавив в полученное топливо присадки, 
среди них тетраэтилсвинец (сильный нервный яд, поражающий центральную 
нервную систему). Сейчас этилированный бензин, содержащий эту присадку, 
практически не применяется вследствие его чрезвычайно высокой токсично-
сти. В настоящее время уделяется большое внимание аналитическим методам 
контроля объектов окружающей среды. 

Практическая часть. 
Опыт 1. Определить содержание свинца в топливе можно только в лабора-

торных условиях. Качество определения наличия свинца в растительности со-
стоит в следующем. 

Порядок выполнения работы:  
1. Собрали 100 г растительной массы хвои (она является наиболее воспри-

имчивой к свинцу) в трех наиболее значимых местах города (больница, дет-
ский сад, дом, в котором я живу). 

2. Измельчили собранную растительную массу, поместили в отдельные 
мерные колбы и добавили по 50 г смеси этилового спирта (С2Н5ОН) и воды 
(Н2О). 

3.Прокипятили каждую смесь в пробирках, чтобы свинец перешел в рас-
твор. 

4.Взяли сульфид натрия, растворили его в воде и по каплям добавили в по-
лученные растворы. 

Итог: черного осадка (сульфида свинца) в мерных колбах не было обнару-
жено.  

Вывод: поставляемый в г. Тарко-Сале бензин не содержит тетраэтилсви-
нец. Немаловажно, что хвоя ели и сосны обладает свойствами хорошего филь-
тра по отношению к свинцу. Она его накапливает и не обменивает с окружаю-
щей средой. 

Опыт 2. Изучить состав выхлопных газов. 
Примерный химический состав выхлопного газа автомобиля: азот (N) – 74-

77%, пары воды (H2O) – 3-5,5%, диоксид углерода (CO2) – 5-12%, оксид угле-
рода (CO) – 1-10%, оксиды азота (NOx) – 0,1-0,8%, альдегиды (R-CHO) – 0-
0,2%, углеводороды (CxHy) – 0,2-3%, сернистый ангидрид (SO2) – 0,01%. 

2. Изучили предельное содержание вредных веществ в выхлопных газах в 
соответствии с нормами. 

3. Изучили требования стандартов к топливу. 
Основные требования к качеству автомобильных бензинов в России и гос-

ударствах членах ЕС. 
 

Параметр Россия ЕС (EN-228) 

 ГОСТ 
2084 ГОСТ Р51105-97 Евро-2 Евро-3 с 

2000 г. 
Евро-4 с 
2005 г. 

 (нормы на выбросы автотранс-
портом) 

Максимальное содержание, %: 
бензола – 5,0 5,0 1,0 1,0
серы 0,1 0,05 0,05 150 ppm 50 ppm
ароматических  
углеводородов 55* 55* – 42 30 

олефиновых  
углеводородов 20* 20* – 18 14 

кислорода 2,7* 2,7* – 2,3 2,7
Фракционный состав, оС:

до 100оС перегоня-
ется, %, не менее – 40 – 46 46 
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до 150оС перегоня-
ется, %, не менее – 85** – 75 75 

Давление насыщен-
ных паров, кПа, не  
более 

– 
35–100 в зависи-
мости от класса 
испаряемости 

– 60 60 

Наличие моющих 
присадок – – – обязательно  

 

4. Собрали конденсат из выхлопных труб трех автомобилей: Газель – газо-
вое топливо; Учебный автомобиль ВАЗ 2114 – бензин (инжекторный двига-
тель); ВАЗ 2121 Нива – бензин (карбюраторный двигатель). 

5. Произвели внешний осмотр собранного конденсата. 
Результаты исследования: По внешним признакам конденсата можно опре-

делить: 
1. Газовое топливо, используемое в двигателе автомобиля Газель – самое 

чистое по своему внешнему виду. 
2. Конденсат карбюраторного двигателя светлее, чем конденсат инжектор-

ного двигателя, так как большинство вредных примесей выхлопных газов ухо-
дят в атмосферу.  

3. Конденсат инжекторного двигателя, оснащенного катализатором, имеет 
много примесей темного цвета. Это признак работы катализатора, который пе-
рерабатывает вредные примеси в отработанных газах в менее вредные, в дан-
ном случае – сажу. 

Исследование конденсата на наличие вредных веществ. 
1. Нагрели конденсат в пробирках. 
2. При нагревании мы почувствовали резкий запах. Это запах соединений 

азота. Запах испарений конденсата из пробирки карбюраторного двигателя бо-
лее резкий. Содержание примесей азота в конденсате карбюраторного двига-
теля больше, чем во второй пробирке с конденсатом инжекторного двигателя. 

3. В разогретый конденсат мы добавили йодид калия. Такая реакция 
должна выявить содержание свинца в конденсатах. Цвет жидкости изменился, 
но осадка не наблюдалось. Желтый цвет – признак присутствия ионов свинца. 
Цвет раствора конденсата карбюраторного двигателя приобрел более желто-
ватый оттенок по сравнению с цветом раствора конденсата инжекторного дви-
гателя. 

Результат исследования: это подтверждает, что оборудование двигателя 
внутреннего сгорания системами очистки выхлопных газов положительно 
влияет на окружающую среду. 

Вывод: В конденсате содержится примеси азота: NO3, N2O, NO2. 
Содержание примесей азота в конденсате карбюраторного двигателя 

больше, чем в конденсате инжекторного двигателя. 
Оборудование двигателя внутреннего сгорания системами очистки вы-

хлопных газов положительно влияет на окружающую среду. 
Опыт 3. Следующим этапом нашей работы было исследование деталей 

двигателя. 
При исследовании деталей цилиндропоршневой группы мы обнаружили 

нагар на поршне двигателя. Это говорит о том, что в топливе содержатся такие 
примеси, как сера, бензолы, ароматические углеводороды, металлосодержа-
щие присадки. При осмотре свечей зажигания с учебного автомобиля ВАЗ 
2114 мы пришли к выводу, что в нашем топливе содержатся присадки на ос-
нове железа и марганца. Это определяется по цвету свечей зажигания. Свечи 
карбюраторного двигателя имеют более темный цвет, так как карбюратор ме-
нее точен в приготовлении рабочей смеси. Также мы осмотрели цилиндро-
поршневую группу и увидели нагар на поршне, сажные отложения и отложе-
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ния цвета ржавчины, что соответствует наличию металлосодержащих приса-
док в топливе. В свечном отверстии мы увидели отложения железосодержа-
щих присадок, а также нагар на поршне. Это признак содержания в топливе 
серы бензолов парафинов. 

Вывод: Качество бензина влияет не только на окружающую среду, но и на 
работу двигателя, его ресурс и экологичность. 

Единомышленники проекта: 
1. Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр 

гигиены и эпидемиологии в Ямало-Ненецком автономном округе в городе 
Тарко-Сале» предоставляет химическую лабораторию для проведения опытов.  

2. Управление природно-ресурсного регулирования Администрации Пу-
ровского района окажет содействие в осведомлении работников, занятых в 
сфере эксплуатации и обслуживании транспортных средств, в том, что каче-
ство бензина влияет не только на окружающую среду, но и на работу двига-
теля, его ресурс и экологичность. 

Бюджет проекта: Используемые и необходимые ресурсы (коллектив, по-
мещения, оборудование). 

 

 Необходимый ресурс Потребности 
1 Мастер производственного обучения 1 ставка
2 Преподаватель химии 1 ставка
3 Лаборант-эколог 0,5 ставки
4 Ведущий специалист Филиала «Центр гигиены и 

эпидемиологии в ЯНАО в г. Тарко-Сале» 
0,5 ставки

5 Химическая лаборатория 1 единица
6 Лабораторная мебель 5 комплектов 
7 Оргтехника 1 комплект
8 Доступ в Интернет Безлимитный тариф 

 

Финансирование проекта осуществляется за счет средств, полученных от 
оказания платных дополнительных образовательных услуг, от иной принося-
щей доход деятельности образовательного учреждения, а также средств, полу-
ченных в виде спонсорской помощи. Оплата труда работников службы будет 
производиться по договорам гражданско-правого характера. 

Риски (условия возникновения, методы устранения). 
 

№ 
п/п Риски Условия 

возникновения Методы устранения 

1 Нестабильная ситу-
ация на рынке труда

Экономический 
кризис 

Своевременное реагирование на  
сложившуюся ситуацию 

2 Низкая мотивация 
работников, заня-
тых в сфере эксплу-
атации и обслужи-
вании транспорт-
ных средств 

Недостаточная инфор-
мированность о по-
следствиях примене-
ния некачественного 
топлива  

Проведение выездных лекций, 
чтений, докладов совместно с 
Управлением природно-ресурс-
ного регулирования Администра-
ции Пуровского района 

3 Загрязнение  
окружающей среды 

Несоблюдение 
техники безопасности 
и экологической  
безопасности  

Своевременный контроль тех-
ники безопасности и экологиче-
ской безопасности в транспорт-
ной промышленности  

 

Результаты и способы оценки проекта: Результативность созданного про-
екта ориентирована на контроль химического загрязнения окружающей среды 
Управлением природно-ресурсного регулирования Администрации Пуров-
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ского района и на проведение систематически организованного экологиче-
ского просвещения работников, занятых в сфере эксплуатации и обслужива-
ния транспортных средств, с целью их активного вовлечения в работу, обеспе-
чивающую минимальное загрязнение среды обитания. Зная количество загряз-
няющих веществ в окружающей среде, возможно обеспечить экологическую 
безопасность в транспортной промышленности. 

Перспективы проекта: 
1. Уменьшение расхода топлива на единицу пробега за счет новых техно-

логических решений позволит значительно уменьшить содержание вредных 
примесей в выхлопных газах. 

2. Изучение химического состава бензина определяет токсичность выхлоп-
ных газов, которые влияют на долговечность деталей автомобиля и экологич-
ность двигателя внутреннего сгорания. А это важно для обеспечения экологи-
ческой безопасности в транспортной промышленности. 

План реализации проекта: 
1. Подготовительный этап: 
 изучить нормативную базу; 
 разработать и обсудить проект; 
 проанализировать материально-технические условия реализации про-

екта; 
 составить план реализации проекта. 
2. Внедренческий этап: 
 отработать содержание деятельности; 
 вовлечь в проект единомышленников для достижения цели и задач; 
 применять наиболее эффективные формы и методы при лабораторных 

исследованиях; 
 провести мониторинг реализации проекта. 
3. Итоговый этап: 
 проанализировать итоги этапов реализации проекта; 
 рассмотреть предложения по совершенствованию проекта. 
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РАЙОНА ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
Аннотация: статья посвящена туристско-рекреационному потенциалу 

региона Республики Казахстан. Дана характеристика туристко-рекреацион-
ного потенциала Баянаульского района, рекреационных ресурсов Баянауль-
ского государственного национального парка. Раскрывается роль националь-
ного парка в развитии туризма Павлодарской области. Проведен краткий 
анализ инфраструктуры туризма региона. 

Ключевые слова: рекреация, туризм, природные памятники, рекреацион-
ные ресурсы. 

Отдых и восстановление физических сил является одной из главных по-
требностей человека. Удовлетворить данную потребность возможно различ-
ными способами, на чаще всего это делается с помощью смены рабочей обста-
новки на контрастную ей среду – природную, которая воздействует на чело-
века своими эстетическими и медико-биологическими свойствами. Для более 
полного использования рекреационных свойств естественных ландшафтов, 
особенно отдаленных от мировых урбанизированных центров, их необходимо 
изучать, а затем представлять на высоком уровне, привлекая в эту местность 
иностранные инвестиции и рекреантов. Именно такой малоизученной и дале-
кой территорией является Баянаульский район Павлодарской области. 

Баянаульский район – расположен на юго-западе Павлодарской области. 
Площадь 18,5 тыс. км². На севере граничит с сельской зоной города Экиба-
стуза, на северо-востоке – сельской зоной города Аксу, на востоке – Майским 
на юге и западе – с Карагандинской областью. 

Климат района – резко-континентальный с жарким летом (до +35ºС) и су-
ровой (до − 34ºС) зимой. Средне годовое количество осадков колеблется от 
270 до 277 мм, средняя температура января − 14º-16ºС, июля +18º+20ºС. Снеж-
ный покров окончательно устанавливается в конце ноября [4]. 

Баянаул – живописный уголок среди полупустынной степи. Склоны гор и 
долины поражают изобилием и непохожестью видов растений. Того, кто хоть 
раз побывал в Баянаульских горах, обязательно вновь потянет сюда, чтобы 
провести целительный отдых. Пройдя по туристским тропам и познакомив-
шись со старожилами края, Вы расширите познания об этом чудесном и кра-
сивейшем уголке Казахстана. Микроклимат здесь таков, что в самые свирепые 
зимы оставляет возможность благополучно завершить зимовку скота. Здесь 
известный крупный исследователь П. Драверт открыл не только наскальные 
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рисунки, но и описал ряд менгиров, древнейших памятников, представляющих 
собой вертикально поставленные столбы из камня. И не только менгиры и 
наскальные рисунки оставлены палеолитическим человеком в Баянаульском 
национальном парке, но и дольмены – древнейшие захоронения, сложенные из 
огромных глыб плитообразной формы. Ещё в 1926 году Драверт открыл и опи-
сал грот на берегу озера Джасыбай, недалеко от возвышающейся Атбасы. Грот 
сейчас носит имя исследователя. Описаны и «каменные бабы», которых, в том 
числе и изваяние десятиметровой высоты, уже не найти. Но вот курганов, при-
чем всевозможных форм и времени их возведения можно увидеть множество 
[1].  

Баянаульский государственный национальный природный парк – нацио-
нальный парк в Республике Казахстан, расположенный на юге-востоке Павло-
дарской области (Баянаульский район), в 100 км от промышленно развитого 
города Экибастуз, на окраине Центрально-Казахстанского мелкосопочника. 
Входит в число особо охраняемых природных территорий Казахстана. 

Парк был основан в 1985 году, явившись первым национальным парком 
Казахстана. Основанием для создания парка явилась необходимость сохране-
ния и восстановления естественной флоры и фауны Баянаульского горного 
массива. Общая площадь парка составляет 68 453 га. 

Территория Баянаульского ГНПП находится на восточной окраине сухо-
степной Ерментау-Баянаульской физико-географической провинции, среди 
сухих степей с тёмно-каштановыми почвами лёгкого механического состава. 
Провинция охватывает обширную северо-восточную часть Центрального Ка-
захстана. Ей свойственно преобладание сильно расчленённого мелкосопоч-
ного рельефа с множеством глыбистых низкогорий типа Баянаул. 

Почвы на территории БГНПП связаны с вертикальной зональностью, обу-
словленной горным рельефом. Здесь развиты горнолесные почвы под сосно-
выми лесами и горные черноземы. 

На территории Баянаульского государственного национального природ-
ного парка насчитывается 35 домов отдыха, из них на берегу оз. Жасыбай – 28, 
оз. Сабындыколь – 5, оз. Торайгыр – 2 дома отдыха и 2 детских лагеря с предо-
ставлением мест проживания, лодок, катамаранов, автобусов для экскурсии, 
культурные мероприятия в летний период. В настоящее время на территории 
национального парка имеется 37 археологических памятников, памятников 
природы и места показа. В целях развития туризма на территории парка разра-
ботаны и утверждены 11 туристских маршрутов с общей протяженностью 
208,5 км и 1 ботаническая тропа [2].  

Гидрографическая сеть представлена озерами и многочисленными реч-
ками, стекающими с северо-восточных, северо-западных и восточных склонов 
Баянских гор, с гор Акбет – на севере, Аккарагай, Огелен, Чибет – на западе, 
Нияз – на юге. Речки имеют снеговое и подземное питание, весенний бурный 
паводок. В пределах горной части водосбора выклиниваются трещинные воды 
в виде родников и мочажин, формирующих истоки ручьев и поддерживающих 
постоянный склоновый сток в верховьях малых водотоков. На территории Ба-
янаульского национального парка насчитывается 9 озёр. Шесть озер имеет 
площадь зеркала водной поверхности менее 1 км2 и только три озера (Са-
бындыколь, Жасыбай, Торайгыр) от 1 до 7,4 км2, общая суммарная акватория 
всех озер около 15,3 км2 и составляет около 3 % площади территории нацио-
нального парка. Мелкие озера распределены в низовьях временных водотоков 
и вдоль побережья озер. Для Баянаульской группы озер характерны живопис-
ные берега с причудливыми склонами. Стоку воды в озера благоприятствуют 
значительные высоты окружающих озера пространств, получающих больше 
осадков, вода быстро стекает по склонам возвышенностей в озера, а также, 
просачиваясь по трещинам вглубь кристаллических пород, поступает в озера 
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в виде устойчивого подземного стока. Поэтому проточные сравнительно глу-
бокие озера территории не пересыхают [6]. 

Озеро Сабындыколь расположено у с.Баянаул, в щели разделяющей вер-
шины гор Акбет и Нияз. Площадь водосбора: общая 95,9 км2, площадь зеркала 
водной поверхности – 7,4 км2. Бассейн озера расположен в Баянаульских го-
рах, абсолютные отметки водораздела колеблются в пределах 50-1022 м. Ча-
шей водоема служит котловина, выработанная по широтному тектоническому 
разлому. Древесная растительность занимает 75% водосборной площади, 
около 4-5 % заболочено. Озеро в плане имеет неправильную грушевидную 
форму и сильно извилистую береговую линию. Водная поверхность в запад-
ной его оконечности и в устье временных водотоков северо-западного берега 
заросла тростником (ширина 10-200 м). Южный и юго-восточный берега, вы-
сотой 5-10 м и в отдельных местах сливаются с крупными скалистыми скло-
нами гор, восточный обвалованный берег высотой до 4-5 м, песчаный и уме-
ренно крутой, северный имеет высоту 5-7 м, крутой и каменистый. Макси-
мальная амплитуда колебания уровня воды равна примерно 2,7 м, годовая – в 
средние по водности годы составляет 0,6 м. Максимальная глубина озера 9-9,5 
м, преобладающая – 6 м. Вода озера пресная. Состав вод гидрокарбонатный 
натриевый. Температура воды от 2,8 до 19,3 С. 

Озеро Жасыбай расположено в глубокой долинообразной щели между вер-
шинами гор Акбет и Огелен. 31,2 км2. Площадь зеркала водной поверхности 
составляет 3,7 км2, площадь водосбора равна 31,2 км2. Облесенность 90 %. 
Чашей водоема служит межгорная тектоническая впадина с расчлененными 
склонами. Озеро имеет в плане грушевидную форму. В юго-западной части 
озера находится скалистый остров (100-300 м). Берегами является преимуще-
ственно крутые и обрывистые сильно расчлененные эрозионной сетью склоны 
гор, сложенные гранитоидами. Северо-восточный берег местами пологий, вы-
сота 2,4 м. Прибрежный пляж узкий (10-30 м), песчаный. Дно ровное, песчаное 
с отдельными глыбами. Максимальная глубина 14 м, преобладающая 9-10 м. 
Вода озера пресная, обнаруживаются следы аммиака. 

Озеро Торайгыр расположено у подножий северного склона Баянаульских 
гор. Общая площадь водосбора равна 12,9 км2, а площадь зеркала водной по-
верхности – 1,9 км2. Водосбор четко делится на горную и мелкосопочную 
часть: первая располагается на юге (на территории Баянаульского природного 
парка), вторая на севере (за приделами территории парка). В горной водораз-
дельной части абсолютные отметки достигают 800-1027м (г.Акбет – 1027м). 
Горная, наиболее активная часть водосбора расчленена сетью, глубоких долин 
и лугов с крутыми, преимущественно скалистыми склонами, покрытыми раз-
реженными смешанными лесами, а у подножий зарослями кустарника. Север-
ная мелкосопочная часть бассейна слабо расчленена неглубокими логами с 
глубиной вреза до 15-50м. Лес и кустарники занимают 35%. Чашей водоема 
служит глубокая присклоновая впадина тектонического происхождения, за-
полненная водой. Озеро в плане имеет вид неправильного четырехугольника, 
вытянутого с запада на восток. Водная поверхность озера свободна от расти-
тельности. В юго-западной части озера имеется два скалистых острова разме-
ром 80х250 и 30х80м. Южный и северный берега крутые и высокие, сложены 
кристаллическими породами; восточный и западный пологие берега (высотой 
до 4м) сложены крупнозернистыми песками с большим содержанием щебня и 
глыб. Подъезд к озеру возможен только со стороны восточного и западного 
берегов. Дно плоское, твердое песчано-гравелистое, со слабым уклоном к его 
центру. Максимальная глубина 11м, преобладающая – 6м. Вода озера слабосо-
лоноватая, состав гидрокарбонатно-хлоридный натриевый. 
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На территории парка расположены три относительно крупных пресновод-
ных озера – Сабындыколь, Джасыбай и Торайгыр. Помимо них есть много не-
больших озер, некоторые из которых в засушливое время года значительно ме-
леют. 

Озеро Биржанколь расположено в 24 км к СЗ от пос. Баянаул, севернее уро-
чища Жаманаулы. Площадь водосбора: общая 4,6 км2, без средней площади 
озера – 3,9 км2. Озеро бессточное. С СЗ к нему подходит лог длиной 10 км, 
имеющий в приустьевой части ширину 5-10 м. Питание озера осуществляется 
поверхностными и подземными водами. Озёрная чаша имеет округлую форму 
и расположена в северной части водосбора. Озеро на 25% заросло. Водосбор 
характеризуется холмистым рельефом; относительная высота холмов дости-
гает 50 – 300 м. По мере приближения к озеру высота холмов заметно умень-
шается и склоны становятся более пологими. Бассейн расположен в межгор-
ном понижении, вытянутым в ЮВ направлении и окружен склонами сопок и 
гор Айыртас, Казконган, Койтас, наиболее высокие вершины которых дости-
гают от 478,1 – 635,9 до 745,5 м. Южный и северо-западный склоны крутые, 
сложены гранитоидами, западный и восточные – пологие, выполнены крупно-
зернистыми песками. Подъезд к озеру возможен со всех сторон. Дно плоское 
со слабым уклонном к центру. Максимальная глубина 4,5-5,0 м, преобладаю-
щая – 4 м. Вода озера пресная [5]. 

Баянаул является одним из излюбленных мест для туристов, преимуще-
ственно из близлежащих городов Центрального и Северного Казахстана. На 
территории парка действует большое количество домов и зон отдыха. Боль-
шинство из этих зон, однако, снабжены лишь примитивной инфраструктурой 
и условиями обитания близкими к спартанским. В частности, там отсутствует 
канализация, в коттеджах нет источников питьевой воды и умывальников, а 
для того чтобы попасть в душ, как правило нужно выстоять очередь. 

Всё это, однако, не останавливает туристов, влекомых красотой здешней 
природы, а также отдельными местами, считающимися у религиозных людей 
«священными». 

В парке доступны несколько видов отдыха, включая купание, прогулки по 
горам, скалолазание, поездки на горных велосипедах. Во многих зонах отдыха 
действуют туристические экскурсии. Основным местом для купания является 
озеро Джасыбай, как самое чистое и прозрачное среди остальных озер. Кроме 
того, с его берегов открывается живописный вид. Именно на берегу этого 
озера действует наибольшее количество зон отдыха, а на пляже доступны про-
кат катамаранов, гребных и моторных лодок. 

Особый интерес для туристов в Баянауле представляют отдельные скалы и 
камни, принявшие в результате многовековой обработки ветром и водой при-
чудливые очертания и подчас напоминающие животных, людей или даже гру-
зовик, спускающийся с горы. Среди наиболее известных – изваяние «каменная 
голова» (каз. кемпір тас), более известное как «Баба-Яга». При наблюдении 
под определенным углом оно действительно отдаленно напоминает голову 
лысой беззубой старухи с коварной ухмылкой. Другое не менее известное со-
здание здешней природы – камень «мужское достоинство», говорящий своим 
названием сам за себя. Среди других камней причудливой формы – верблюд, 
головы мамонта и гориллы, голубь, конская голова и многие другие. 

Камень «Мужское достоинство» у скалолазов популярностью пользуются 
гора Булка и Пик Смелых, а также гора Акбет, как самая высокая. На вершине 
горы Булка расположены шесть озер, пересыхающих в засушливый период [3]. 

Одна из здешних достопримечательностей – «священная пещера». Со-
гласно поверьям считается, что у каждого, кто войдет в пещеру и загадает же-
лание, прикоснувшись ладонью к её стене, а затем выйдет, не поворачиваясь 
головой к выходу, загаданное желание сбудется. Также существует поверье, 
что пещера помогает бесплодным родителям завести ребенка, для чего в ней 
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совершается специальный ритуал. Так это или нет, но поток туристов к пещере 
в те дни, когда она открыта для посещения не прекращается. 

Таким образом, можно сделать вывод, что природная составляющая рекре-
ационных ресурсов Баянаульского района довольно обширна и благоприятна, 
здесь возможно развитие рекреационной деятельности охотничье-промысло-
вого направления, а также, экологического, экстремального туризма. Данные 
виды туризма могут привлечь определенную категорию туристов из зарубеж-
ных стран, любящих посещать первозданные уголки природы и испытывать 
себя в экстремальных условиях. 
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СОВРЕМЕННЫЙ УРОК ФИЗИКИ 
Аннотация: в статье рассматриваются вопросы преподавания курса фи-

зики в основной школе, выделяется тесная взаимосвязь учебно-воспитатель-
ного процесса и урока физики. 

Ключевые слова: урок, физика, познавательный интерес, проблемное обу-
чение. 

«Человек образованный – тот, кто знает, где найти то, чего он не знает» - 
писал Георг Зиммель. В соответствии с ФГОС основного общего образования 
современному обществу нужны образованные, нравственные люди, которые 
могут самостоятельно принимать решения.  

Цель образования в современном обществе – развитие личности учащихся, 
реализация уникальных человеческих возможностей, подготовка к сложно-
стям жизни. Ученик после окончания школы должен глубоко усвоить основ-
ные идеи современной физики, овладеть системой научных понятий, уметь 
ориентироваться в научно технической литературе, самостоятельно и быстро 
находить нужные сведения без всякого принуждения пополнять свои знания и 
уметь их быстро применять на практике. 

Урок во всём его многообразии и во всех разновидностях – сложное педа-
гогическое явление. Каким должен быть современный урок? Как сочетать ма-
стерство учителя и требования времени, традиционное и новое? В публикуе-
мых материалах в основу современного анализа урока положен комплексный 
подход, в котором тесно взаимосвязаны педагогический, содержательный, ме-
тодический аспекты, что, полагаем, будет полезно администраторам образова-
тельных учреждений, руководителям методических объединений и особенно 
начинающим руководителям школ. 

Хороший урок имеет своё лицо, своеобразие, которое обеспечивается ин-
дивидуальным стилем учителя. На таком уроке учитель опирается на личност-
ное своеобразие учеников. Но кроме творческой неповторимости, мастерства, 
в уроке должна проявиться профессиональная компетентность учителя: 

 знание того, какие факторы определяют смысл и сущность современного 
урока, 

 умение планировать, проводить и анализировать урок. 
Физика занимает особое место среди школьных дисциплин. Как учебный 

предмет она создает у учащихся представление о научной картине мира. Фи-
зика формирует творческие способности учащихся, их мировоззрение и убеж-
дения, т.е. способствует воспитанию высоконравственной личности. Эта ос-
новная цель обучения может быть достигнута только тогда, когда в процессе 
обучения будет сформирован интерес к знаниям. Познавательный интерес уче-
ника будет выступать в учебном процессе как цель обучения, как средство в 
руках учителя и мотив деятельности ученика, как результат обучения. Нали-
чие у учащихся познавательного интереса в большой степени определяется де-
ятельностью учителя, его педагогическим мастерством. 

Преподавание физики, в силу особенности самого предмета, представляет 
собой благоприятную среду для применения системно-деятельностного под-
хода, так как курс физики средней школы включает в себя разделы изучение и 
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понимание которых требует развитого образного мышления, умения анализи-
ровать и сравнивать. На современном этапе развития образования учителю по-
стоянно нужно мотивировать обучающихся на изучение предмета. 

Самое главное – это заинтересовать учащихся содержанием изучаемого ма-
териала. Это возможно благодаря особенностям физической науки, ее универ-
сальности, тесной связи с научно-техническим прогрессом и повседневной 
практической деятельностью человека. При этом нужно учитывать, что сего-
дняшние дети получают огромное количество информации по самым разным 
каналам. Передачи телевидения и радио, научно-популярные фильмы, жур-
налы и книги, Интернет рассказывают школьникам о современных достиже-
ниях и нерешенных проблемах в интересной, доступной и порой заниматель-
ной форме. Это приводит к тому, что учащиеся о многом знают или, по край-
ней мере, слышали, и их трудно чем-либо удивить. Помня это, учитель не дол-
жен ограничиваться общими фразами, а суметь показать внутреннюю слож-
ность решаемых проблем и делать акцент на том, что изучение той или иной 
темы на уроке поможет учащимся понять и объяснить услышанное ранее. 

Одним из способов активизации познавательной деятельности на уроках 
физики является проблемное обучение. В основе проблемного обучения лежит 
учебная проблема, противоречие между известными ученику знаниями, уме-
ниями и навыками и новыми фактами, явлениями, для понимания и объясне-
ния которых прежних знаний недостаточно.  

Проблемное обучение предполагает организацию поисковой деятельности 
учащихся, овладение знаниями на основе активной умственной деятельности 
по решению задач проблемного характера и экспериментов. 

Уровень знаний и навыков школьников, педагогическое мастерство учи-
теля оцениваются в основном во время посещения учебных занятий. На уроке, 
как в фокусе, концентрируется вся деятельность педагога, его научная подго-
товка, педагогические навыки, методические умения, способность организо-
вать самостоятельную работу всех школьников. Реальная ценность урока — 
его результат, степень усвоения материала учениками. Какими бы внешне эф-
фектными приёмами ни пользовался педагог, но, если ребята не усвоили тему, 
урок эффективным назвать нельзя. На Уроке ребята должны усвоить намечен-
ный объём знаний, выработать нужные навыки и умения. Дома знания расши-
ряются, углубляются, закрепляются, но приобретаются в основном на уроке. 

Учебно-воспитательный процесс и урок соотносятся, как целое и часть. И 
на весь процесс, и на урок как его часть непосредственное влияние оказывают: 

 образовательные стандарты и программы с их целями и предметным со-
держанием; 

 современные педагогические подходы (концепции) с их системой целей, 
принципов, отбором и организацией материала, средствами обучения и кон-
троля. 

В уроке отражаются все особенности целого (учебно-воспитательного) 
процесса: 

 принципы той концепции, по которой построен урок; 
 соотношение целей и задач, предусмотренное концепцией; 
 набор требований, которые данная концепция предъявляет к отбору и ор-

ганизации материала, к организации деятельности(взаимодействия) учителя и 
ученика, к процессу и результату этой деятельности, к методической и содер-
жательной логике урока. 

Таким образом, современные подходы к формированию методологических 
умений претерпели существенные изменения по сравнению с традиционной 
практикой. Принципиально изменились роль, место и функции самостоятель-
ного эксперимента при обучении физики: учащиеся должны овладевать не 
только конкретными практическими умениями, но и основами естественнона-
учного метода познания, а это может быть реализовано только через систему 
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самостоятельных экспериментальных исследований. Современная организа-
ция учебной деятельности требует того, чтобы теоретические обобщения уча-
щиеся делали на основе результатов собственной деятельности. 

При преподавании курса физики в основной школе следует обратить осо-
бое внимание на формирование умений по работе с текстами физического со-
держания. Такие задания включены КИМы ГИА. Прежде всего, необходимо 
уделить внимание работе с содержанием учебника, включая в различные 
этапы урока и домашнюю работу учащихся, разнообразные задания на пони-
мание текстовой информации, на ее преобразование с учетом цели дальней-
шего использования (создание конспекта в виде плана, схемы, таблицы, тези-
сов, написание аннотаций и рецензий и т.д.). Кроме того, эффективным явля-
ется конструирование учителем ситуационных заданий (с использованием тек-
стов из дополнительной литературы, научно-популярных изданий, газет) и вы-
полнение их учащимися (индивидуально, в парах, в группах) с целью обучения 
оптимальному алгоритму поиска информации и умению критически оцени-
вать достоверность предложенных текстов. 

Особый акцент в преподавании физики в современной школе должен быть 
сделан не только на формировании и развитии мышления, предметных знаний 
и умений, а на воспитании информированного и думающего гражданина, спо-
собного осмыслить научные вопросы в контексте социальных и личностно 
значимых задач. Формированию такого видения мира способствуют интегра-
тивные курсы. Интеграция дает возможность вырваться за рамки одной учеб-
ной дисциплины и наглядно, в действии показать, как все взаимосвязано, и од-
новременно усилить мотивацию изучения физики. 

В наше время знания в науке и хорошее образование уже не является опре-
деляющим мотивом учения для подавляющего большинства учащихся. Слово 
«надо» для них существует, но не имеет такой побудительной сущности, как 
для взрослого человека. Поэтому педагогам необходимо прислушаться к 
народной мудрости, которая гласит, что «охота пуще неволи», и всеми воз-
можными способами разнообразить процесс обучения и делать его интерес-
ным и жизненно важным для каждого конкретного ребенка. С этим и связаны 
нововведения – изменения, которые вносят новые элементы для обновления 
системы образования. В образовании основной целью инноваций является не 
только приобретение знаний, но и воспитание личности обучаемого, его раз-
витие. При таком подходе от человека требуется умение ориентироваться в 
информационных потоках, осваивать новые технологии, искать, а затем и ис-
пользовать знания. Одним из ключевых факторов успеха является деятель-
ность профессионально и информационно компетентного учителя, опирающа-
яся на знание человеческой природы, использование инновационных методов 
и подходов в обучении, научно-исследовательскую деятельность, ответствен-
ность и инициативу, способность адаптироваться к быстро меняющейся ситу-
ации, новый тип грамотности. 

«Физика может и должна быть интересным, увлекательным для учащихся 
предметом. Однако такой ее может сделать только преподаватель, верящий в 
привлекательность своей дисциплины и умеющий убедить в этом учащихся. 
Для этого надо уметь каждый раз свежими глазами посмотреть на материал 
вашего очередного урока и найти в нем прелесть новизны…». 
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Аннотация: в статье рассматривается программированный метод обу-

чения физике, обеспечивающий индивидуальный подход к учащемуся в условиях 
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В преподавании физики, как и в преподавании других учебных предметов, 
должны применяться разнообразные методы обучения [2, с.12]. При выборе 
тех или иных методов обучения следует учитывать прежде всего характер ре-
шаемых на уроке учебных задач, возрастные особенности учащихся старших 
классов, их стремление к самостоятельным суждениям, уровень имеющихся у 
них познавательных умений [2, с.13]. 

Объем знаний, подлежащих усвоению, резко возрастет с переходом уча-
щихся в старшие классы. При этом познавательные способности учащихся, не 
претерпевают сколько-нибудь заметных изменений. Это приводит к тому, что 
многие учащиеся старших классов в предоставленное учебное время оказыва-
ются не в состоянии усвоить объем знаний, определяемых учебными програм-
мами. В результате в старших классах резко снижается успеваемость, у многих 
учеников возникает неудовлетворение результатами своей учебной деятельно-
сти и снижается интерес к обучению [2, с.14].  

Как известно, наиболее эффективно индивидуальное обучение, однако 
учитель часто вынужден применять традиционные методы обучения. Учитель 
в условиях классно-урочной системы работает с большим количеством учени-
ков и, не имея возможности полностью учесть индивидуальные особенности 
каждого из них, невольно строит урок, ориентируясь на гипотетического сред-
него ученика. При этом он не может постоянно следить за тем, как работает 
мысль каждого школьника, как формируются у него навыки и представления. 
Информацию о степени усвоения материала данным учеником учитель полу-
чает, как правило, с опозданием, что не позволяет ему своевременно предот-
вращать отставание некоторых учащихся, формирование у них неправильных 
понятий и представлений [1, с.137].  

В связи с этим возникает необходимость в разработке и применении таких 
методов обучения, которые способствовали бы более быстрому и сознатель-
ному усвоению учащимися научных знаний. Одним из таких методов является 
программированное обучение [2, с.14]. 

Программированное обучение определяют как дидактическую систему, 
при которой учебный процесс осуществляется учителем по специальной про-
грамме, содержащей учебный материал, разделенный на малые порции, и 
предписания о характере действий каждого обучаемого и позволяющей осу-
ществлять постоянный контроль за усвоением изучаемого материала [1, с.137]. 

Как было указано выше, учебный материал при программированном обу-
чении дается не в виде непрерывного потока информации, а небольшими, ло-
гически связанными между собой дозами. Каждая такая доза заканчивается 
контрольным заданием, позволяющим судить о том, как усвоен материал. 
Если ученик отвечает правильно, то компьютер, сразу же сообщает ему и учи-
телю об этом; если же он ошибается, то учитель также получает соответству-
ющую информацию, а ученик в зависимости от рода программы, по которой 
ведется занятие (см. ниже), либо сразу получает правильный ответ, который 
предотвращает устойчивость ошибки и освобождает от переучивания, либо 



Естественные науки 
 

27 

разъяснение, почему его ответ неправилен, дополнительные сведения и указа-
ние о последующих действиях по программе. Иначе, говоря, в системе «уче-
ник-учитель» в процессе обучения, обеспечивается устойчивая обратная связь 
[1, с.138]. Для осуществления этой связи необходимо оснащение: компью-
теры, связанные локальной сетью, обучающие программы. 

Различают два основных вида обучающих программ: линейную и разветв-
ленную. 

Отличительной чертой линейных программ является, то что после дозы ин-
формации (нового материала), предлагается ответить на вопрос (решить за-
дачу) и не предусматривается каких-либо наводящих вопросов или разъясне-
ний. Изучив порцию информации и выполнив контрольное задание, ученик 
получает правильный ответ. Этот ответ или закрепляет знания учащегося, или 
своевременно отсылает его к повторной проработке данной дозы учебного ма-
териала и тем устраняет допущенную ошибку [1, с.139-140]. 

 

Схема 1. Условная работа по линейной программе [1, с.139] 
 

Рассмотрим отрывок из линейной программы, предназначенный для изуче-
ния сопротивления проводников. 

«Первая доза: Результаты опытов показывают, что отношение напряжения 
к силе тока есть величина постоянная; эта величина характеризует свойство 
проводника, называемое сопротивлением R. 

Контрольный вопрос: по какой формуле вычисляют сопротивление про-
водника? 

Ответ ученика:  

Эталонный ответ:  ». 
и т.д. [1, с.140]. 
Разветвленная программа строится по тому же принципу поэтапного пред-

ставления и усвоения учебного материала. Изучив первую дозу информации, 
учащийся, как и при линейном программировании, отвечает на контрольный 
вопрос или выбирает один из предложенных ответов. Здесь и начинается 
«ветвление» программы. Если учащийся выбрал правильный и полный ответ, 
он переходит к следующей дозе учебного материала; если он выбрал неполный 
или неправильный ответ, его отсылают к соответствующим разъяснениям на 
определенных страницах программы. Образно говоря, в разветвленной про-
грамме учащемуся показывают, почему неправильные ответы ошибочны. 
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Схема 2. Условная работа программы ветвления 
 

Приведем фрагмент из разветвленной программы, рассчитанный на закреп-
ление знаний о мощности электрического тока. 

Задача. В цепь включена электрическая лампа сопротивлением 125 Ом. Ка-
кова мощность тока в лампе, если напряжение на ее клеммах 100 В? 

А) 0,8 А; 
В) 80 Вт; 
С) не знаю, как решить задачу. 
Ученику, выбравшему ответ 0,8 А программа выдает ответ: «Вы решили 

правильно только часть задачи, определив лишь силу тока I в цепи, но вовсе 
не мощность в электрической лампе. Теперь нужно продолжить решение за-
дачи. Известно, что P=UI. Заканчивайте расчет и выбирайте правильный от-
вет». 

Ученик, выбравший ответ 80 Вт, получает сообщение программы: «Ваш 
ответ верный» и указание на вторую порцию информации. 

На вариант ответа: «Не знаю, как решить задачу» ученик получает подроб-
ное разъяснение: «По закону Ома для участка цепи I=U/R. Мощность может 
быть найдена по формуле: P=UI. Подставив в последнее уравнение значение I, 

находим:  проведите вычисления и выберите правильный вариант от-

вета» [1, с.140-142]. 
Таким образом, программированное обучения на уроках физики дает воз-

можность организации самостоятельной работы учащихся, что является эф-
фективной деятельностью в процессе обучения. Использование линейных про-
грамм возможно включать в начало курса физики 7 класса. Это позволит отра-
ботку простейших и значимых формул и законов. Работа с разветвленными 
программами является необходимостью в рамках подготовки к ОГЭ и ЕГЭ по 
физике. 
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Внимание к сохранению и возрождению локальных культур и политика 
мультикультурализма, кризис европоцентризма, глобализация и возвышение 
США как мирового арбитра в социально-политических делах других госу-
дарств – важнейшие тенденции в развитии современного мира. Неизбежное 
взаимодействие культур вызывает проблему диалога культур, которая из об-
ласти теоретического осмысления переходит в область практического разре-
шения. 

Ни одна культура, ни одно общество не являются однородными по своему 
составу. Чаще всего они представляют собой мозаику различных этнических 
культур и субкультур. При этом для каждой из них характерны свои нормы и 
правила общения, ценностные ориентации, мировосприятие.  

Во всем мире наблюдается обострение межнациональных отношений. Мы 
видим, что политика мультикультурализма в Европе, России и США дает раз-
личные, порой противоположные результаты, и политики все чаще обраща-
ются к этим проблемам в своих выступлениях. Тема мультикультурализма ак-
туальна не только для политической сферы, но затрагивает социальную и эко-
номическую сферы общества. Начало XXI века – время, когда приходится ре-
шать вопрос: продолжать ли «ткать многокультурное полотно» или заняться 
поиском других способов мирного сосуществования этнических групп в ходе 
глобализационных процессов. 

Термин «мультикультурализм» появился в Канаде в 60-х гг. ХХ века для 
обозначения состояния этнокультурного, расового, религиозного разнообра-
зия населения страны. Официально он был признан в 1971 году, явившись 
своеобразным актом признания государственными институтами бесплодности 
ассимиляционной политики, направленной на гомогенизацию культурно мно-
госоставного населения страны. Модель мультикультурализма предполагает 
легитимацию различных форм культурной инаковости, которая лаконично вы-
ражена в формуле «интеграция без ассимиляции». Это подразумевает, что в 
границах одного государства сосуществуют различные этнокультурные, кон-
фессиональные и другие образования, имеющие право на публичную репре-
зентацию и сохранение своих особенных черт, образа жизни, продиктованного 
культурной спецификой [5]. Но мультикультурализм – это также способ кон-
троля и регуляции мультикультурной мозаики посредством социальных меха-
низмов. 

Среди российских исследователей интерес к феномену мультикультура-
лизма был стимулирован событиями 90-х годов, повлекшими за собой всплеск 
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этнического самосознания, поколебавший специфическую советскую иден-
тичность. В.А. Тишков обращает внимание на то, что мультикультурализм – 
это не только момент фиксации и признания в обществе (государстве) наличия 
культурных различий, но и «концептуальная позиция в сфере политической 
философии и этики», находящая свое выражение в правовых нормах, обще-
ственных институтах, повседневной жизни людей [8]. А.А. Борисов полагает, 
что мультикультурализм следует понимать, во-первых, как идеологию и поли-
тику, надстраивающую над этническими ценностями общенациональные. Во-
вторых, мультикультурализм синонимичен «многокультурности» и, таким об-
разом, выступает против культуры как общенационального движения [1]. 
А.И. Куропятник выделил три уровня понимания мультикультурализма, на 
настоящий момент закрепившихся в социальных науках: 1. демографический: 
описывает изменения демографических, этнокультурных параметров нацио-
нальных обществ под влиянием миграции и иммиграции. Мультикультура-
лизм в этом случае понимается как политика интеграции иммигрантов в при-
нимающее общество; 2. идеологический: вмещает концепции национальных 
идеологий; 3. политический: ориентируется на практическое применение 
принципов мультикультурализма как идеологии, политики, рассматривающей 
права культурных, национальных и других меньшинств, реализующей про-
граммы их социальной поддержки. Здесь мультикультурализм – это политиче-
ская программа, направленная на гармонизацию отношений между государ-
ством и этническими, культурными меньшинствами его составляющими, а 
также на урегулирование отношений внутри этих меньшинств [3]. 

В современной Европе мультикультурализм предполагаетвключение в её 
культурное поле элементов культур иммигрантов из стран «третьего мира» (в 
том числе из бывших колоний европейских стран). Президент России говорил 
о мультикультурализме в совершенно других интонациях. 11 февраля 2011 
года президент России Д. А. Медведев объявил, что для России неприемлем 
тезис о неудаче сосуществования различных культур [6]. На встрече с руково-
дителями национальных культурных объединений и учеными-этнографами в 
Уфе он отметил, что «если говорить о крахе мультикультуры, то можно уни-
чтожить традиции, а это опасная вещь, и в европейских государствах это тоже 
должны понимать!» Однако Н. Нарочницкая отмечает, что Меркель, Саркози, 
Кэмерон, главы ведущих европейских стран, склоняются к мнению, что муль-
тикультурализм отживает свое, и их слова прозвучали революционно. 

И Медведев, и Кэмерон говорят о необходимости укреплять, искать наци-
ональную идентичность, но употребляют разные слова. Проблема в том, что 
мы в свое время утверждали, что достаточно всем обеспечить равные матери-
альные условия, чтобы разница между национальными чувствами и представ-
лениями о жизни, стерлась. В СССР государственной политикой являлось по-
строение транснациональная общности. В постсоветской России поняли, что 
доктрина мультикультурализма не решает проблем, потому что люди сохра-
няют приверженность своим традициям [7]. 

Значительная часть россиян воспринимает понятие «мультикультурное об-
щество» неоднозначно. Это объясняется, прежде всего, тем, что миграция в 
Россию специфична по сравнению с миграцией в страны Запада. В российском 
случае культурная дистанция между мигрантами и основным населением при-
нимающей страны гораздо меньше, чем в странах Западной Европы или Аме-
рики. Единая система образования, существовавшая на территории бывшего 
СССР на протяжении более чем полувека и охватывающая несколько поколе-
ний, обеспечивает отличное владение языком межэтнической коммуникации 
(русским). Кроме того, благодаря высокой мобильности населения бывших со-
юзных республик, мигранты обладают высокой степенью социальной компе-
тенции. Навыки социальной коммуникации, приобретенные этими людьми в 
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советский период, позволяют им эффективно функционировать в экономиче-
ской и коммерческой сфере стран бывшего СССР. Их адаптационная способ-
ность и способность к интеграции выше, чем способность к интеграции имми-
грантов из Азии и Африки, пытающихся обустроиться в Северной Америке и 
Западной Европе.  

Миграционные волны первого постсоветского десятилетия уже привели к 
серьезным изменениям в этнодемографической и социокультурной ситуации 
в России. Большинство трудовых мигрантов из «ближнего зарубежья» приез-
жают в российские города, не намереваясь вернуться на родину, чаще всего 
они желают остаться, получив вид на жительство или российское гражданство. 
Часто это молодые люди, чьи школьные годы пришлись на период после рас-
пада советской системы образования и советского типа социализации, а это 
значит, что их культурные отличия от основного населения принимающих ре-
гионов гораздо существеннее, чем у их родителей. Крупные российские города 
по своему этническому, языковому, конфессиональному многообразию все 
более напоминают мегаполисы Запада. Конечно, что культурная разнород-
ность российского населения под влиянием миграции будет только возрастать. 
В этой ситуации держаться за монокультурный идеал (образ России как «рус-
ско-православной» страны) означало бы не видеть реального положения дел. 
На взгляд В. Малахова, парадигма монокультурной России не только контр-
продуктивна (ибо предполагает замалчивание противоречий и конфликтов 
вместо того, чтобы их решать), но и нереалистична. Он полагает, для проведе-
ния форсированной этнокультурной гомогенизации общества у государства 
явно недостаточно финансовых и административных ресурсов, а судя по тем-
пам убыли населения, в будущем все более весомой станет и недостача демо-
графических ресурсов [4].  

Мультикультурное общество – это общество, в котором нет «господствую-
щей культуры». Это общество, в котором индивидам предоставлена свобода 
выбирать, какие культурные образцы являются их «собственными». Культур-
ное разнообразие – это не только этническое разнообразие. Это разнообразие 
жизненных стилей, культурных ориентаций и культурных тенденций. Куль-
турный плюрализм состоит не в параллельном существовании автономных 
«идентичностей», а в их взаимодействии, что предполагает как их взаимное 
проникновение, взаимную трансформацию, но и вызывает конфликт культур. 
Есть мнение, что нарастание этнических проблем хронологически идёт рука 
об руку с процессом неолиберальных реформ и видом экономической деятель-
ности. «Можно участвовать в экономике так: иметь пакистанскую лавочку, в 
которую заходят только пакистанцы, и тогда её хозяин будет жить в своём ма-
леньком мирке, и никакой адаптации к новым условиям у него не будет. А 
можно иметь итальянскую пиццерию, но в которую ходят все» [9]. Нельзя ска-
зать, что в СССР был полный межнациональный мир – но была реально рабо-
тавшая модель интеграции, которая устраивала большую часть населения.  

Мультикультурализм – парадигма, в рамках которой все должны сохранять 
свои особенности, но она перестаёт работать, если государству не удается эф-
фективно решать социально-экономические проблемы. На сегодняшний день 
существует выбор: или человек включен в конкретное общество, или у него 
есть лишь возможность создавать ниши «спиной» к этому обществу.  
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Аннотация: рассматривая категории религиозности, Л.П. Карсавин об-
ращается к проблеме типического. Он подчеркивает, что индивидуальное де-
терминировано общим, тем самым выделяя в сознании «узкий круг» общих ис-
тин религиозности, рассматривая исторический процесс как социально–пси-
хический.  

Ключевые слова: история, средневековая религиозность, социально–пси-
хическое, развивающийся субъект, антиномии. 

Историко–философское наследие Льва Платоновича Карсавина (1882–
1952) явилось крупным вкладом в становление социально–психологической 
концепции в истории, набиравшей силу как в западной, так и в русской исто-
риографии первых десятилетий ХХ в. Закономерен интерес к основным тру-
дам ученого – «Монашество в средние века» (1912г.), «Основы средне–веко-
вой религиозности в ХП–ХШ веках преимущественно в Италии» (1915 г.), 
«Культура средних веков: общий очерк» (1918 г.), «Введение в историю: тео-
рия истории» (1920г.), «Философия истории» (1923г.) – как к источникам фор-
мирования исторической психологии, ее задач и методических приемов. 

Выступление Л.П. Карсавина как теоретика истории имело в основе мно-
голетний опыт конкретно–исторических исследований средневековой куль-
туры и глубокое осмысление как европейской историографической традиции, 
так и полемики, которая развернулась вокруг коренных проблем историче-
ского развития на рубеже и в первые десятилетия ХХ века в западной и отече-
ственной историографии. О ее накале свидетельствуют многочисленные обоб-
щающие работы. В их ряду в русской исторической науке мысли выделяются 
брошюра Л.П. Карсавина «Введение в историю: теория истории» и последо-
вавшая за ней «Философия истории» [4]. 

«Что такое история, каковы ее цели и каковы методы изучения исто–риче-
ского материала», – эти вопросы, важные для любой области науки, как исход-
ные и центральные, пишет Л.П. Карсавин, в исторической науке вызывают 
особенно сильные разногласия между историками и теоретиками, философами 
истории. Изучая «Введение в историю», видимо, можно отметить близость не-
которых принципиальных вопросов с «Апологией истории» М. Блока. Автор 
заявляет, что цель брошюры – облегчить всем желающим серьезно и научно 
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заняться историей, а, в частности, учащимся первые шаги их самостоятельной 
работы [1, с. 79]. 

С этой точки зрения, опыт изучения научного инструментария ученого не 
богат. Привлекает внимание статья А.Л. Ястребицкой в выпуске ИНИОН [2], 
где, рассматривая эпистемологические и методологические новации Л.П. Кар-
савина, основа которых – «единство социального и ментального субъекта ис-
тории», исследователь называет ее «русской попыткой» дисциплинарной при-
вивки психологии к истории [2]. 

История человеческого прошлого – это огромное психическое простран-
ство, сотканное из более мелких систем и подсистем. Поэтому необходимо 
хотя бы до известной степени определить исследовательские рамки. В «Осно-
вах...» – это Италия в ХП и ХШ вв. Слабее границы социальные – «интелли-
генция ХП века» – это клирики, миряне, но верующие и еретики, мифические 
существа. Карсавин признает, что сам клир часто запутывается в мирских от-
ношениях [3]. 

В дальнейшем такое психическое «предельное состояние» категориально 
расчленяется. В «Основах...» Карсавин утверждает, что религиозность имеет в 
себе «живые и творческие (т.е. развивающиеся) элементы веры». Категориаль-
ная расчлененность облегчает выделение субъективной информации источ-
ника и синтезирующую обработку. 

Психологически тонкий прием анализа средневековой религиозности – вы-
деление «среднего человека», в сознании которого «уживаются и борются ан-
тиномичные элементы». Для Карсавина внутренняя противоречивость антино-
мий – психологический факт, являющийся основным фактором развития. По-
этому выделенная категория помещается в различные условия, приоткрывая 
занавес непредсказуемости мотивов поведения в прошлом, в известном 
смысле укрощая их многоликость. Пример этому более поздние работы осно-
воположников школы «Анналов». 

Из такой концепции изучения исторического прошлого приобретают спе-
цифические черты и его методы. По Карсавину здесь соединяется два «психи-
ческих процесса»: самого изучающего и изучаемого им исторического субъ-
екта. Для историка необходимой предпосылкой его науки является не столько 
его субъективное переживание, а реальное проникновение в иной душевный 
процесс», «подлинное слияние с ним, как бы такое вживание в чужую индиви-
дуальную или коллективную душу ни объяснялось» [4, с. 16–17]. 

В «Философии истории» следует отметить антропологический подход к ис-
торическому анализу, который Карсавин выразил в определении: «Нет субъ-
екта в развитии, а есть развивающийся субъект», сам исторический процесс 
рассматривается как социально–психический. 

Карсавин усматривает в этом вопросе более глубокие корни. Он заявляет: 
«чем подлиннее историк, тем более далек он от «научной» психологии». С 
точки зрения методологии, историк рассматривает психическое как базисное 
поле для вскрытия и анализа многогранной реальности. Но на практике перед 
ученым возникает целый ряд вопросов по решению столь масштабной задачи. 
Здесь Л.П. Карсавин проявляет свою новаторскую силу, одним из первых 
находя оригинальные ответы на вопросы, которые встают перед исторической 
наукой. 
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значение хорового пения в формировании духовной культуры подрастающего 
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В современном постсоветском обществе существует проблема духовного 
обнищания народа, массовой деградации, нравственного нездоровья нации и 
снижения численности населения. Культура и образование пребывают ныне в 
положении, обусловленном углубляющимся системным мировым кризисом, 
потерей ценностной ориентации и утратой нравственных аксиом.  

И.А. Гундаров, известный российский врач и демограф, утверждает, что 
основная причина возникновения демографического кризиса имеет духовную 
природу и коренится в утрате подавляющим большинством населения России 
целей и смысла существования в результате разрушения основ многовековой 
российской культуры и порожденной новой системы духовно-нравственных 
«ценностей». От духовного состояния общества зависит заболеваемость и 
смертность, рост или снижение численности населения. [1].  

Философ и ученый о. Павел Флоренский характеризует послереволюцион-
ный период в России «наибольшим отдалением от высших духовных интере-
сов и целостной духовной культуры» [7]. Флоренский справедливо считал, что 
«в такое положение культурный мир попал не случайно и не со вчерашнего 
дня, а неукоснительно подвигался на эту сторону многие столетия, наиболь-
шие свои усилия направляя… на построение стены между собою и Источни-
ком вечной жизни» [7].  

Современное постсоветское общество напоминает страну, избавленную 
Иисусом Христом от страха, нагоняемого на всех местных жителей свирепыми 
и обезумевшими обитателями гробов. Но жители не только не были благо-
дарны за свое освобождение от страха, но напуганные потерей пищи насущной 
– стада свиней, утонувших в море после переселения туда легиона бесов», – 
попросили Спасителя покинуть их город [2]. 

Исследователи современной социокультурной среды и ее духовной состав-
ляющей, отмечают определенный вакуум, отсутствие у подрастающего поко-
ления сформированной потребности приобщения к духовным ценностям че-
ловечества, запечатленным в искусстве, литературе, поэзии, философии и т.д., 
предполагающую длительный, трудоемкий процесс накопления информации, 
ее осмысления и достижения целостного представления о мире, взаимосвязи 
различных явлений, логики процессов, происходящих в культуре и социуме. 
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Необходимо заполнить образовавшийся духовный вакуум постсоветского об-
щества традиционными моральными ценностями, в том числе и посредством 
распространения в учебном процессе и досуговой отрасли русской духовной 
музыки, расцвет которой пришелся на вторую половину XIX – начало XX сто-
летий. 

Музыкальное искусство, являясь составной частью духовной культуры об-
щества, выступает как сложное эстетическое явление, реализующееся доста-
точно дифференцированно в различной социальной среде, в различные исто-
рические эпохи и на различных стадиях своего развития, представлено в раз-
личных жанрах, в том числе в жаре духовной музыки.  

Духовная музыка – это жанр искусства, связанный с текстами религиозного 
характера, которые могут исполняться как во время Богослужения, так и на 
концертной сцене. Духовной музыку можно назвать в том случае, если суще-
ствует взаимосвязь духовно-нравственного начала человека с музыкальным 
восприятием, когда между ними есть полная гармония [6, с. 13].  

Русская духовная музыка является определенным нравственным кодексом 
и формирует возвышенные стремления человека. Она призывает человека к 
преодолению нравственной слабости, борьбе и противостоянию трудностям, 
скорбям и соблазнам жизни [6, с. 191]. Духовная музыка воспитывает и обла-
гораживает человеческие души и находит теплый отклик в сердцах людей. 

Духовные хоровые произведения написаны на Богослужебный текст, по-
этому слово в них имеет первостепенное значение, а задача музыкальной сто-
роны – служить раскрытию смысла, заложенного в тексте, донести до слуша-
теля слово и усилить его воздействие. Хоровая музыка здесь выступает мощ-
ным средством, неким катализатором, помогающим воспринять глубинный 
смысл духовного стиха.  

Святоотеческое учение говорит о том, что когда слово объединяется со зву-
ком, то оно быстрее и глубже проникает в душу человека. Благодаря синтезу 
слова и музыки, содержание текста получает эмоционально-духовную силу, 
обладающую колоссальным воздействием на людей.  

Президент России В.В. Путин, выступая на заседании Совета по культуре 
и искусству 25 сентября 2012 года, отметил, что культура является неотъемле-
мой частью всех сторон нашей жизни и не может существовать сама по себе, 
в отрыве от людей. Человек формируется, прежде всего, в среде культурной 
или бескультурной. От качества этой среды напрямую зависит то, какими ста-
новимся мы и наши дети.  

На протяжении всей истории Российского государства культура воспиты-
вала и обогащала, а также служила источником духовного опыта нации, и тра-
диционная музыка являлась одной из важнейших составляющих жизни обще-
ства.  

Однако, наряду с очевидными достижениями в развитии культуры, мы всё 
чаще сталкиваемся и с культурной нищетой, с подменой истинно духовно-
нравственной ценностей дешевыми подделками сомнительного художе-
ственно-культурного содержания.  

В.В. Путин выразил определенные опасения отхода от национальных куль-
турных традиций: «Мы сталкиваемся с возможностью потери собственного 
культурного лица, национального культурного кода, морального стержня. Всё 
это ослабляет и разрушает общество. Обществом, в котором растворена куль-
турная традиция, легко манипулировать» [3].  

Известный дирижер, народный артист России Валерий Гергиев на том же 
заседании высказал мысль о том, чтобы соединить традиции Русской Право-
славной Церкви и русские музыкальные традиции. Государство и общество 
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должны содействовать созданию значительного числа детских хоровых кол-
лективов, музыкальные ориентиры которых основывались бы на православ-
ных духовных песнопениях, являющихся исконно русскими, глубоко нацио-
нальными.  

Для многих великих русских композиторов старинные церковные напевы 
являлись неиссякаемым источником их творчества, из которого они черпали 
интонационно-мелодическую основу своих сочинений. В. Гергиев привел при-
мер существования в Германии и Англии при церквях большого количества 
детских хоров, в том числе получивших известность немецких хоров мальчи-
ков, и подчеркнул, что в указанных европейских странах «это считается есте-
ственным, это национальный код, который там не успели или не дали истре-
бить» [3].  

Идею о том, что подрастающее поколение должно активно заниматься во-
кально-хоровым искусством высказывал известный дирижер-хормейстер и 
композитор, народный артист РСФСР Георгий Александрович Струве (1932-
2004). Выдающийся педагог, создатель уникальной системы массового обуче-
ния музыке и хоровому пению, президент Федерации детских и молодежных 
хоров России, более полувека проработавшим с детьми и воспитал более 10 
тысяч учеников, более 400 их них стали профессиональными музыкантами – 
заслуженными артистами, заслуженными работниками образования и куль-
туры, лауреатами международных, всесоюзных и всероссийских конкурсов. 
Многие из них продолжают дело своего учителя и работают с детьми. Струве 
являлся учеником Д.Б. Кабалевского и продолжателем его идей по всеобщему 
музыкальному воспитанию детей и молодёжи [4].  

Проект Федеральной программы развития хорового пения, предложенный 
Г.А. Струве, обозначил один из главных культурно-образовательных рычагов, 
воздействующих на духовно-нравственное и психофизическое состояние об-
щества: «Музыка созидает человека, сохраняет и поддерживает его жизнь. Она 
лечит не только его душу, но и его тело» [5].  

Особое внимание в проекте уделено проблеме активного изучения подрас-
тающим поколением народной и классической музыки с самого раннего воз-
раста. «Пение, особенно хоровое, совместное, – по убеждению автора проекта, 
– это верный показатель здоровья нации. Народ, воспитанный на одухотворен-
ной песне, – благороден и велик» [5].  

Россия во все времена славилась многоголосным хоровым пением – этой 
важнейшей сферой, составляющей исток музыки и ее фундамент. Хоровое пе-
ние общедоступно, так как необходимым инструментом, т.е. голосом того или 
иного качества, обладает каждый человек.  

Приобщение детей, к традиционному певческому хоровому искусству, по 
мнению Г.А. Струве, – один из важнейших путей нравственного оздоровления 
нации, возрождения его национальной духовности, достижения высокого 
уровня общей культуры и образованности.  

Поэтому в проекте программы Г.А. Струве высказывает мысль о введении 
хоровых занятий в детских садах и школах, как на основе произведений народ-
ной музыкальной традиции, так и на произведениях классической музыки, так 
как именно хоровое музицирование обладает способностью создавать вокруг 
детей гармонично звучащее пространство, формировать их нравственное со-
знание, духовно развивать личность ребенка и его творческие способности.  

Подводя итоги вышесказанному, можно заключить, что русская духовная 
музыка, выступая как мощный созидательный фактор в формировании нрав-
ственных основ подрастающего поколения, способно влиять на духовное воз-
рождение нашего общества. Уходящая своими корнями к истокам, более чем 
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тысячелетней истории христианства на Руси, произведения русской духовной 
музыки способно восстановить разорванную связь времен и обратить каждого 
человека к национальным культурным ценностям.  

За подрастающим поколением – будущее нашего Отечества, и пока еще не 
поздно – необходимо попытаться направить его на путь духовного совершен-
ствования различными средствами, в том числе используя русскую хоровую 
духовную музыку.  

В России назрела насущная потребность принятия Федеральной целевой 
программы развития хорового пения и существенно повысить престиж про-
фессии педагога хоровых дисциплин. 
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В современном обществе всё чаще и острее становится проблема кон-
фликтного взаимодействия индивидов, будь то дружеские или деловые отно-
шения, в рабочее время, или на досуге. Конфликт – это неизбежное явление 
социальной жизни. История человеческих взаимоотношений доказывает, что 
конфликт не относится к тем явлениям, которыми можно эффективно управ-
лять на основе жизненного опыта и здравого смысла. Таким образом, необхо-
дима некая управленческая деятельность по регулированию конфликтов [1, с. 
78]. Профилактика конфликтов – это вид управленческой деятельности по от-
ношению к конфликту, который состоит в заблаговременном устранении или 
ослаблении конфликтогенных факторов. Профилактика конфликтов заключа-
ется в такой организации жизнедеятельности субъектов социального взаимо-
действия, создании таких условий деятельности и взаимодействии людей, ко-
торые минимизировали бы вероятность возникновения или деструктивного 
развития противоречий между ними [2, с. 350-351]. 

Для конструктивного предупреждения конфликта важно уметь гибко поль-
зоваться различными подходами, выходить за пределы привычных схем и 
чутко реагировать на возможность поступать и мыслить по-новому. 

С целью снижения конфликтных столкновений в среде подростков с огра-
ниченными возможностями здоровья нами была разработана программа по 
предупреждению конфликтного взаимодействия подростков, с использова-
нием активного социально-психологического метода – деловая игра. 

Деловая игра – средство развития логического, творческого мышления, 
способствующего быстрому построению тактического хода в целях устране-
ния конфликта; это средство имитации конкретных объектов конфликтного 
взаимодействия. Деловая игра – это имитация деятельности медиатора, управ-
ленца в контексте столкновений позиций; это достижение игровой и познава-
тельной цели; это выполнение правил и взаимодействие в рамках отведенной 
игровой роли [3, с. 33]. Деловая игра – это средство сплочения коллектива, 
также данная форма профилактики конфликтов способствует выработке навы-
ков диалогового, группового общения. 

В рамках реализации программы деловых игр на базе реабилитационного 
центра, возможно выделить основные признаки деловой игры, как средства 
профилактики конфликтов: 
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1. Наличие модели социальной системы (моделирование конфликтных си-
туаций, деятельности медиатора, управленца и специалистов по разрешению 
конфликтов). 

2. Реализация «цепочки решений». Моделируемая система рассматрива-
ется как динамическая. На каждом новом этапе управления (новом игровом 
цикле) участники игровой группы получают информацию об изменении объ-
екта с тем, чтобы выработать новое решение в процессе делового общения для 
следующего игрового цикла. 

3. Наличие и распределение ролей. Каждый участник деловой игры играет 
свою роль. При этом допускаются роли любого уровня. Возможно групповое 
исполнение ролей, малыми группами от трех до пяти человек. Допускаются 
исполнение ролей, не имеющих реальных аналогов на практике. 

4. Различие ролевых целей при выработке решений. Подростки с ограни-
ченными возможностями здоровья - участники деловой игры принимают ре-
шение в конфликтной ситуации, что сопровождается возникновением у них 
эмоционального напряжения определенного уровня, благодаря которому и 
обеспечивается активность. Играющие являются непосредственными участ-
никами конфликта и своими действиями разрешают его, стремясь найти взаи-
мовыгодное условие. 

5. Взаимодействие игроков, исполняющих те или иные роли. Деловая игра 
проходит с максимальным эффектом, если взаимодействие игроков выполняет 
функцию общения. 

6. Наличие общей цели у всего коллектива, достижение которой обеспечи-
вается взаимодействием участников через подчинение их различных ролевых 
целей единой общей цели. 

7. Коллективная выработка решений участниками игры. 
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В ОБУЧЕНИИ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
Аннотация: в статье рассматриваются вопросы обучения детей до-

школьного возраста иностранному языку. Автор статьи делится опытом со-
здания условий для обучения детей татарскому и английскому языкам посред-
ством проведения творческих мероприятий и игр, направленных на знаком-
ство детей с культурой татарского народа и англоговорящих стран. Кроме 
того, отмечается эффективность проведения физкультурных упражнений, 
а также творческих заданий на иностранном языке. 

Ключевые слова: язык, триязычие, иноязычная речь, изучаемый язык, язы-
ковая среда, культура страны изучаемого языка, обучение языкам. 

Перспективные тенденции развития языкового образования в России, свя-
занные с ее вхождением в общеевропейское образовательное сообщество, по-
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требовали по-другому посмотреть на процесс обучения детей языкам в усло-
виях дошкольного учреждения. 

Работая над коммуникацией, мы решили проблему наиболее эффективного 
обучения детей 6-7 лет английскому языку и разработали свою технологию – 
проживание игрового образа при решении как бытовых, так и учебных задач. 

Цели и задачи: 
1. Развитие речевых и познавательных способностей ребёнка, опираясь на 

речевой опыт в родном языке. 
2. Развитие речемыслительных способностей ребёнка. 
3. Формирование личности через приобщение к культуре и быту другого 

народа, через воспитание дружелюбного отношения ко всем людям, незави-
симо от языка, на котором они говорят. 

4. Развитие творческой личности. 
Каждое общение максимально приближено к естественному. Особое вни-

мание обращаем на фонетическую сторону речи: произношение звуков, овла-
дение основными типами интонации в английском языке. Считалки, четверо-
стишия, песенки направлены на развитие и совершенствование произноси-
тельных навыков, создание благоприятного эмоционального настроя. Физ-
культминутки не только снимают усталость и напряжение у детей, но и разви-
вают их внимание и память. Кроме того, дети упражняются в произношении. 

Помимо знаниевого аспекта, очень важен и аспект культурологический. 
Мы знакомим детей с достопримечательностями Англии и России, Татарстана, 
особенностями правления государств, народными костюмами, традициями и 
обычаями нашей родины и страны изучаемого языка. Таким образом, погру-
жая детей в диалог культур Англии, России и родной республики. 

Особое значение мы придаем организации среды групповой комнаты: 
 изображение людей в традиционной одежде, элементы костюмов Вели-

кобритании; 
 диски с песнями, стихотворениями на английском языке и татарском язы-

ках; 
 сказки народов Великобритании и английских авторов; татарские сказки, 

русские сказки; 
 мультфильмы на разных языках. 
Использование исторической литературы способствует «погружению» 

воспитанников в культуру стран. Звучание английской и татарской речи в те-
чение дня в режимных моментах создает ту языковую среду, которая дает воз-
можность детям использовать полученные знания самостоятельно: играя в сю-
жетные игры, приветствуя друг друга утром, желая приятного аппетита за обе-
дом и т. д. 

Организованная деятельность при обучении детей языкам содержит зада-
ния, основанные на развитие правильного дыхания, пальчиковая гимнастика, 
направленные на формирование и развитие иноязычных речевых навыков и 
умений у воспитанников. 

В нашем дошкольном учреждении в процессе обучения английскому и та-
тарскому языкам активно применяются продуктивные виды деятельности: 
лепка, рисование, аппликация, конструирование, изготовление поделок из бу-
маги. 

Перечисляя средства, способствующие развитию интереса к языкам нельзя 
не остановиться ещё на одном – пении. Пение способствует улучшению ино-
язычного произношения, развивает память; несёт большой эстетический и вос-
питательный потенциал: происходит приобщение к музыкальной культуре 
страны изучаемого языка.  
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Мы создали условия для приобщения детей к культурам трёх государств, 
для овладения языками. Оснащение включает в себя мини-среды: уголок ан-
глийских книг, культурологический центр, уголок театрализации, игровая 
зона. 

Таким образом, мониторинг, психические особенности детей 6-7 лет и 
опыт, позволили сделать вывод, что старший дошкольный возраст – наиболее 
благоприятный период для освоения такого сложного материала. Дети пони-
мают речь педагога на татарском и английском языке, отвечают на вопросы 
кратко и полно, знают отобранный лексический материал. У наших детей раз-
вита диалогическая речь на русском, татарском и английском языках. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ МОБИЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ОУ 
Аннотация: в статье рассматриваются вопросы организации мобиль-

ного образования как нового вида образовательного процесса. Описываются 
сущность мобильного образования, образовательные программы и сектора, 
входящие в данное направление образования. Раскрываются требования для 
преподавателей мобильного обучения, перечисляются необходимые средства 
информационно-коммуникационных технологий, а также методики обуче-
ния. 

Ключевые слова: мобильное образование, сектора мобильного образова-
ния, учителя-тьютеры, меры компенсации возможного ухудшения состояния 
здоровья, меры компенсации возникновения дефицита «живого общения». 

Мобильное образование связано с использованием технических средств 
обучения и возможностей информационно-телекоммуникационных техноло-
гий. Оно ориентировано на образовательный процесс, предполагающий разра-
ботку индивидуального маршрута обучаемого. Индивидуальный образова-
тельный маршрут определяется учеными как целенаправленно проектируемая 
дифференцированная образовательная программа, обеспечивающая учаще-
муся позиции субъекта выбора, разработки и реализации образовательной про-
граммы при осуществлении преподавателями педагогической поддержки его 
самоопределения и самореализации (С.В. Воробьева, Н.А. Лабунская, 
А.П. Тряпицына, Ю.Ф. Тимофеева и др.). Он определяется образовательными 
потребностями, индивидуальными способностями и возможностями обучае-
мого и стандартами содержания образования и предполагает получение обра-
зования посредством сочетания изучения предметов различных уровней (воз-
можна смена уровней). 

На наш взгляд, учебный план мобильного образования включает в себя пе-
речень (картотеку) образовательных программ. Во-первых, программы курсов 
общего образования по предметам, изучаемым на разных уровнях: ознакоми-
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тельном, общем, профильном, углубленном; альтернативные курсы: лицей-
ские модули для разновозрастного обучения и традиционные годовые курсы 
по классам с соответствующими учебниками. Выбор предоставляется учаще-
муся. Во-вторых, программы элективных курсов, дополняющие общее образо-
вания по определенным уровням, разделам. В-третьих, дополнительные про-
граммы, содержание которых выходит за рамки общего образования. 

В структуру мобильного образования входят несколько секторов. 
Сектор технической поддержки: организация технического сопровождения 

мобильного образования (регистрация и учет обучаемых, формирование со-
держания электронной обучающей системы). 

Сектор сертификации: организация сертификации учителей-тренеров 
(тьюторов) мобильного образования (разработка программы сертификации 
методическим сектором мобильного образования, прохождение учителями 
сертификации через авторизованную систему тестирования, а также внутрен-
няя и внешняя экспертиза электронной обучающей системы; выдача сертифи-
ката, подтверждающего уровень квалификации учителя в области разработки 
содержания электронной обучающей системы (электронные курсы) и ее при-
менения). 

Для того чтобы стать учителем (тьютором, тренером) мобильного образо-
вания, необходимо пройти сертификацию по трем направлениям: общеполь-
зовательской, общепедагогической и предметно-педагогической (профессио-
нальной) ИКТ-компетентностями, указанными в профессиональном стандарте 
«Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального об-
щего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учи-
тель)», который начнет работать с сентября 2015 года. А также уметь работать 
с информацией посредствам QR-кодов, web-приложениями Moodle, онлайн-
сервисами Google, Yandex, Dropbox, приложениями iBooksAuthor, 
CourseBuilder от Google, MagicInfo-IPremiumAuthor от Samsung и т.п. 

Для получения сертификата необходимо сдать один или несколько серти-
фикационных экзаменов в основном в виде тестов. Наряду с электронными те-
стами (теоретическая часть) учителю необходимо сдавать разработанный про-
ект учебного курса, позволяющий оценить его профессиональные компетен-
ции. 

Сектор электронно-обучающей системы для учителей, родителей и уча-
щихся: подготовка родителей и учащихся к мобильному образованию через 
организацию курсов по обучению работе со средствами мобильного образова-
ния, а именно: с информацией посредствам QR-кодов, web-приложениями 
Moodle (https://moodle.org/), онлайн-сервисами Google, Yandex, Dropbox, при-
ложением iBooksAuthor (http://www.apple.com/ibooks-author/) для разработки 
электронной книги с размещением в облачном сервисе AppStore, приложением 
CourseBuilder от Google (http://code.google.com/p/course-builder/) для создания 
электронных учебников с дальнейшим размещением в GoogleeBookstore, при-
ложением MagicInfo-IPremiumAuthor от Samsung 
(http://magicinfoshop.com/ru/soft) для создания эффектных презентаций и ин-
терактивного содержимого; использование облачных технологий для уста-
новки и обновления мобильных приложений. Методическое обеспечение элек-
тронной обучающей системы: разработка рекомендаций по созданию формы 
и УМК по учебному курсу, по разработке видеоуроков, медиалекций, ви-
деоконференций, тестов для самоконтроля, заданий с обратной связью, по ис-
пользованию коммуникационных возможностей электронного курса (чаты, 
форумы, блоги). 

Сектор информационно-методической поддержки учителей: организаци-
онно-методическая поддержка учителей мобильного образования: проведение 
педагогических семинаров, обсуждений, дискуссий по инновационным техно-
логиям, внедряемым в учебный процесс мобильного обучения, организация 
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Интернет-конференций, участие в тематических викторинах, конкурсах педа-
гогического мастерства, проведение открытых педагогических советов, орга-
низация виртуальных выставок достижений в системе мобильного обучения, 
общение в образовательных форумах, организация обучения в виртуальных 
сообществах, освоение инструментов вебинаров для текстового, аудио- и ви-
деообщения, использование презентационных материалов, обмен опытом, ме-
тодическими разработками и рекомендациями, консультирование ведущими 
специалистами, коллективный поиск необходимых ресурсов, создание коллек-
ций по предметным областям, проведение мастер-классов педагогов-новато-
ров в системе мобильного обучения. 

Сектор учебно-исследовательской деятельности учащихся и учителей: ор-
ганизация учебно-исследовательской деятельности учащихся и учителей в си-
стеме мобильного образования: привлечение учащихся к участию в научно-
исследовательской деятельности, олимпиадах, конкурсах разных уровней, со-
здание виртуальных лабораторий для учителей-тренеров (тьюторов). 

Сектор мониторинга эффективности мобильного образования. Разработка 
критериев эффективности мобильного образования: соответствие содержания 
электронной обучающей системы ФГОС, ресурсное (техническое) обеспече-
ние образовательного процесса мобильного образования, организация учебно-
воспитательного процесса, достижение образовательных результатов учащи-
мися, уровень удовлетворенности образовательным и воспитательным процес-
сами всех участников мобильного образования, уровень профессионализма 
учителей в решении учебно-воспитательных, научно-образовательных и прак-
тических задач, конкретных проблем. 

В качестве рисков организации мобильного образования можно выделить 
ухудшение состояния здоровья учащихся и дефицит у них «живого общения». 

В первом случае мерами компенсации возможного ухудшения состояния 
здоровья будут:  

1. «Слепые экскурсии» – это необычный тур, участники которого испыты-
вают уникальный опыт, используя свои чувства вместо зрения. Его уникаль-
ность состоит в том, что его участники познают окружающий мир с завязан-
ными глазами. С помощью специально обученного гида, участники тура 
учатся взаимодействовать с окружающим миром, используя запах, вкус, при-
косновение, звуки вместо зрительного восприятия. Во время тура участникам 
также рассказывают и о самой истории и достопримечательностях этой мест-
ности. 

2. «Sightjogging» – это новый способ развлечений, который объединяет два 
направления: спорт и туризм. Сопровождают туристов квалифицированные 
тренеры, которые говорят на разных языках и знают все исторические места 
города. Составляются маршруты с учетом степени подготовки участников 
группы и их предпочтений (имеется в виду искусство, история, природа). 

3. «Физкультура на улице». Взять и организовать в парке для своих това-
рищей занятия физкультурой прямо на улице – предложив всем поработать 
над своим телом. 

4. Видеоролики, флеш-анимации, иные фото, видео- и мультимедийные ма-
териалы, направленные на пропаганду здорового образа жизни. 

5. Разработка памяток для родителей и учащихся «Комплексы упражнений 
при работе с мобильными устройствами». 

Во втором случае восстановить «пробелы» в общении можно через органи-
зацию молодежного движения; использование различных воспитательных 
технологий («Мастерская», «Дебаты», «Студия», «Синема-технология»); реа-
лизацию на практике проектов «100 книг», «100 фильмов» через создание фор-
мат-пространств; акцию «Выходные в школе», или в школу «на выходные»; 
волонтерское движение «Социальное хобби»; приключенческие образователь-
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ные игры; фестиваль-робототехники; диалоговый клуб по обсуждению раз-
личных вопросов; организацию профориентационной работы («Один день на 
предприятии», тестирование и т.д.); ковортинг-встречи; научно-практические 
конференции с приглашением представителей от высших учебных заведений 
России, интересных людей города, ученых; презентационные дискуссионные 
площадки для проектной деятельности; психологические тренинги и т.д. 

Особая роль в мобильном образовании отводится родителям учащихся. На 
них лежит ответственность научить ребенка правильно учиться, привить ему 
необходимые учебные навыки и после этого направлять и организовывать его 
действия. Ни в коем случае ничего нельзя делать за него. 
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СПО 
Аннотация: в статье рассматриваются теоретические подходы к поня-

тию «качество образования». Описываются сущность качества образова-
ния, его факторы и составляющие компоненты. Исследуется методика 
оценки качества получаемых знаний в учебном заведении. 

Ключевые слова: оценка образовательных результатов, качество образо-
вания. 

В Государственной программе Российской Федерации «Развитие образова-
ния» на 2013-2020 годы не менее важное значение придается оценке образова-
тельных результатов и достижению высокого качества образования. 

Рассматривая в нашем исследовании проблему оценки образовательных 
результатов необходимо определить сущность понятий, отражающих сущ-
ность данной проблемы. В частности, актуальны с точки зрения нашего иссле-
дования, следующие понятия: «оценка образовательных результатов», «каче-
ство образования». 

Для ответа на вопрос о том, что понимается под качеством образования, 
надо предварительно уточнить, что понимается под образованием и качеством 
образования.  

В энциклопедическом словаре «Образование и наука» «образование» в од-
ном из вариантов трактуется как «процесс и результат усвоения определенной 
системы знаний в интересах человека, общества и государства, сопровождаю-
щиеся констатацией достижения гражданином (обучающимся) установленных 
государством образовательных уровней» [3, с.197]. 

Ключевые слова в определении сущности образования – способность к ре-
шению проблем. Качество образования в этом случае выражается в способно-
сти решать проблемы, имеющие социальную и личностную значимость. Таким 
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образом, качество образования определяется соответствием его результатов 
социальным ожиданиям и запросам личности. 

Исследования ряда ученых К.Я. Вазиной, С.Г. Воровщикова, Б.С. Гершун-
ского, В.А. Кальней, Д.Ш. Матроса и других посвящены изучению результа-
тов образования и, в конечном итоге, качеству образования. 

Итак, понятие «качество» является философской категорией, а качество об-
разования в общем виде есть совокупность свойств, их проявлений, которые 
способствуют удовлетворению потребностей личности и отвечают интересам 
общества и государства. 

В данной трактовке понятия «качество образования» мы склоняемся к тре-
тьему, в котором качество рассматривается как степень удовлетворения ожи-
даний различных участников процесса образования от предоставляемых орга-
низацией образования образовательных услуг, что соответствует предмету 
нашего исследования.  

Результаты образования оцениваются для разных объектов по различным 
параметрам, в различных измерениях и на разных уровнях. При этом каждый 
раз речь идет о разных результатах. Следует отметить, что сами по себе ре-
зультаты не позволяют управлять качеством образования, поскольку следует 
соотнести их с заданными целями. 

Все многообразие факторов, влияющих на качество образования, можно 
условно разделить на три составляющие: 

 качество условий, в которых функционирует система образования; 
 качество организации учебно-воспитательного процесса; 
 результаты, достигаемые системой образования. 
Таким образом, качество образования может характеризоваться следую-

щими его структурными компонентами: 
 образовательная политика государства и социально-экономические усло-

вия функционирования системы образования; 
 управления системой образования и ресурсы системы образования; 
 организация учебно-воспитательного процесса; 
 результаты функционирования системы образования, в том числе обра-

зовательные достижения учащихся. 
Соответственно, качество образования зависит в целом от качества указан-

ных компонентов [2, с.9]. 
Каждое образовательное учреждение стремится обеспечить нормальное 

функционирование и развитие образовательного процесса, достижение высо-
кого качества образования, соответствующего Государственному стандарту 
образования, а также необходимый уровень мотивации, здоровья и развития 
обучающихся. В новой модели устойчивого развития ведущим является 
направление опережающего развития качеств человека, формирование ключе-
вых компетенций. 

Поскольку историческое и социальное время всегда создают свою специ-
фическую систему ценностей, в которой осмысливаются содержание жизни, 
предназначение человека, векторы развития общества, только в годы сувере-
низации в Казахстане стали активно формироваться новый жизненный уклад, 
ценностные предпочтения, соответствующие рыночной ориентации, началась 
трансформация практически всех сфер жизнедеятельности. Поэтому и образо-
вание как социальный инструмент требует коренного реформирования. 

В современном понимании качество образования – это не только соответ-
ствие знаний обучающихся государственным стандартам, но и успешное 
функционирование самого учебного заведения. А также деятельность каждого 
педагога и администратора в направлении обеспечения качества образователь-
ных услуг. Хорошо управлять сегодня – значит, создать такие условия, чтобы 
учителя испытывали потребность в самосовершенствовании, а обучающиеся и 
воспитанники – устойчивый интерес и мотивацию к учению и саморазвитию. 
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Управление – это целенаправленное воздействие на жизнедеятельность си-
стемы на всех этапах её развития: формирование целей и принципов, прогно-
зирование результатов, выбор видов деятельности, создание условий для раз-
вития обучающихся, взаимодействие с социумом, анализ и коррекция. 

Объектом педагогической оценки в учебном процессе является деятель-
ность обучающихся, предметом – результаты этой деятельности, выраженные 
в различных качественных характеристиках. Наиболее представительными из 
них выступают обученность и воспитанность. Как косвенный критерий может 
выступать развитость способностей обучающихся. 

Педагогическая оценка обладает рядом фундаментальных свойств: объек-
тивностью, всесторонностью, качественной и количественной определенно-
стью (детерминированностью), точностью, надежностью, современностью, 
результативностью и др. 

Все разнообразие качественных и количественных критериев в педагогике 
принято делить на два подмножества, соответственно отражающих воспита-
тельные и дидактические функции преподавателя. В первое подмножество, 
как правило, включают три группы критериев: для оценки эффективности 
средств и методов индивидуального воспитательного воздействия в текущем 
учебном процессе, для оценки системы организации и методик количествен-
ного (общественного) воспитательного воздействия в ходе учебного процесса 
и, наконец, для оценки результатов воспитания студентов на завершающих 
этапах обучения. Ко второму относятся дидактические критерии, имеющие 
прямое отношение к учебному материалу, заданиям, пособиям и учебникам; 
критерии оценки деятельности студентов по овладению учебными програм-
мами с отражением результатов формирования знаний, умений и навыков и 
развития их способностей и, наконец, критерии, связанные с оценкой конеч-
ных результатов обучения, деятельности преподавателя, оптимизацией 
средств и методов учебной работы. Изложенная выше информация изобра-
жена на рисунке 1. 

 

Рис. 1. Структурно-функциональная схема критериальной оценки [1] 
 

Приведенная из работы Архангельского С.И. структурная схема оценки ка-
чества оцениваемого объекта не претендует на исчерпывающий вариант 
оценки педагогического процесса. Разработка новых (содержательных) крите-
риев является первоочередной задачей оценки качества подготовки обучаю-
щихся и методики преподавания. Эта задача сложна, требует много усилий, но 
решение ее поднимает эффективность учебно-воспитательного процесса в 
высшей школе. 

В развитии современного российского среднего профессионального обра-
зования главным образом выражена направленность на принципиально новое 
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качество профессионального образования, основные социальные смыслы ко-
торого заключаются в том, что у обучающихся в процессе профессионального 
обучения должны быть сформированы общие и специальные профессиональ-
ные компетенции, удовлетворяющие современные потребности государства, 
общества, рынка труда и потребности развития потенциала личности каждого 
обучающегося.  

В заключение можно сказать, что методы контроля зависят от того: 
1) какая обучающая процедура контролируется; 
2) что контролируется – ход процедуры или ее результат; 
3) какие задания для проверки хода и результатов обучающей процедуры 

используются; 
4) какие ответы студентов используются при выполнении контрольных за-

даний; 
5) какова частота и периодичность контроля. 
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Инновационная деятельность осуществляется субъектами образования, ко-
торые либо создают новшество, либо используют его в образовательных про-
цессах. Данными процессами необходимо управлять на любом уровне образо-
вательной системы. Компонентом эффективной управленческой деятельности 
является проектирование инновационных систем и процессов. 

Устойчивое поступательное социально-экономическое развитие государ-
ства, обеспечение его конкурентоспособности (лидерства) на внешнем рынке 
обеспечивается в значительной мере наличием развитой среды «генерации 
знаний», основанной на значительном секторе фундаментальных исследова-
ний, наличии эффективной системой образования, развитой инновационной 
системой и направленностью государственной политики на стимулирование 
инновационной деятельности. Нововведения, или инновации, характерны для 
любой профессиональной деятельности человека и поэтому естественно ста-
новятся предметом изучения, анализа и внедрения. Инновации сами по себе не 
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возникают, они являются результатом научных поисков, передового педагоги-
ческого опыта отдельных педагогов и целых коллективов. Этот процесс не мо-
жет быть стихийным, он нуждается в управлении. 

Об инновациях в российской образовательной системе заговорили с 80-
х годов XX века. Именно в это время в педагогике проблема инноваций и, со-
ответственно, ее понятийное обеспечение стали предметом специальных ис-
следований. Термины «инновации в образовании» и «педагогические иннова-
ции», употребляемые как синонимы, были научно обоснованы и введены в ка-
тегориальный аппарат педагогики. 

В российских развивающихся образовательных системах инновационные 
процессы реализуются в следующих направлениях: формирование нового со-
держания образования, разработка и внедрение новых педагогических техно-
логий, создание новых видов учебных заведений. Кроме этого, педагогический 
коллектив ряда российских образовательных учреждений занимается внедре-
нием в практику инноваций, уже ставших историей педагогической мысли. 
Например, альтернативных образовательных систем начала ХХ века М. Мон-
тессори, Р. Штайнера, и т.д. 

Развитие высшего образования не может быть осуществлено иначе, чем че-
рез освоение нововведений, через инновационный процесс. Дабы эффективно 
управлять этим процессом, его необходимо понять, а потому – познать. По-
следнее предполагает изучение его строения или структуры. Всякий процесс 
(особенно когда речь идет об образовании, да еще о его развитии) представ-
ляет собой сложное динамическое (подвижное, нестатичное) образование – 
мсистему. Последняя же полиструктурна, а потому сам инновационный про-
цесс (как и всякая система) полиструктурен. 

Деятельностная структура представляет собой совокупность следующих 
компонентов: мотивы – цель – задачи – асодержание – формы – методы – ре-
зультаты. Действительно, все начинается с мотивов (побудительных причин) 
субъектов инновационного процесса (ректора, преподавателей, студентов 
и др.), определения целей нововведения, преобразования целей в «веер» задач, 
разработки содержания инновации и т.д. Не будем забывать, что все названные 
компоненты деятельности реализуются в определенных условиях (материаль-
ных, финансовых, гигиенических, морально-психологических, временных 
и др.), которые в саму структуру деятельности, как известно, не входят, но при 
игнорировании коих инновационный процесс был бы парализован или проте-
кал бы неэффективно. 

Субъектная структура включает инновационную деятельность всех субъ-
ектов развития учебного заведения: ректора, проректоров и его заместителей, 
учителей, ученых, учащихся, родителей, спонсоров, методистов, преподавате-
лей вузов, консультантов, экспертов, работников органов образования, атте-
стационной службы и др. Эта структура учитывает функциональное и ролевое 
соотношение всех участников каждого из этапов инновационного процесса. 
В ней также отражаются отношения участников планируемых частных новов-
ведений. Достаточно директору сейчас написать в столбик функции каждого 
из названных субъектов и расположить их в порядке значимости выполняемых 
в инновационном процессе ролей, как моментально весомой, значимой уви-
дится эта структура. Многоуровневая структура отражает взаимосвязанную 
инновационную деятельность субъектов на международном, федеральном, ре-
гиональном, районном (городском) и университетском (институтском) уров-
нях. Очевидно, что инновационный процесс в вузе испытывает на себе влия-
ние (как позитивное, так и негативное) инновационной деятельности более вы-
соких уровней. Чтобы это влияние было только позитивным, нужна специаль-
ная деятельность руководителей по согласованию содержания инноваций, ин-
новационной политики на каждом уровне. Кроме того, мы обращаем внимание 
руководителей на то, что управление процессом развития конкретного вуза 
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требует рассмотрения его как минимум на пяти уровнях: индивидуальном, 
уровне малых групп, уровне университета (института), районном и региональ-
ном уровнях. Содержательная структура инновационного процесса предпола-
гает рождение, разработку и освоение новшеств в обучении, воспитательной 
работе, организации учебно-воспитательного процесса, в управлении вузом 
и т.д. В свою очередь каждый компонент этой структуры имеет своё сложное 
строение. Так, инновационный процесс в обучении может предполагать ново-
введения в методах, формах, приёмах, средствах (то есть в технологии), в со-
держании образования или в его целях, условиях и пр. 

Таким образом, применительно к системе высшего образования инновации 
можно рассматривать как инструмент, способствующий обновлению и реорга-
низации человеческого общества. Инновационный процесс – совокупность со-
стояний инновации, сменяющих друг друга в процессе преобразования 
начального состояния в конечное. В рамках вуза инновационный процесс 
можно рассматривать как комплексную деятельность, связанную с созданием, 
освоением, использованием и реализацией новых форм обучения, эффектив-
ных механизмов управления, новых образовательных продуктов и услуг. 
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Проблема дорожно-транспортных происшествий с участием детей в Рос-
сии, с каждым годом становится все более актуальнее. Увеличивается поток 
транспорта на дорогах, на дорогах появляются более мощные и скоростные 
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автомобили, все сложнее становится переходить улицы. Обеспечение безопас-
ности движения становится общегосударственной проблемой. В сетке занятий 
дошкольных образовательных учреждениях нет такой образовательной дея-
тельности, как знакомство с правилами дорожного движения. Данные занятия 
носят рекомендательный характер. Тем не менее, аксиомой является то, что 
все основы закладываются в дошкольном детстве и именно дошкольные учре-
ждения призваны заложить основы правильного поведения на дорогах.  

Л.А. Пожарская в свою очередь выделяет факторы увеличения смертности 
от дорожно-транспортных происшествий. И один из факторов основан на по-
ведении не только пешеходов, но и водителей, непосредственных родителей 
воспитанников дошкольных учреждений. 

Можно так же отметить, что согласно «Закону об образовании» именно ро-
дители обязаны заложить основы нравственного, физического, психического 
и социального развития. В свою очередь Федеральный государственный обра-
зовательный стандарт дошкольного образования ставит перед дошкольными 
образовательными организациями задачу «обеспечение психологической под-
держки семьи и повышение компетентности родителей (законных представи-
телей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья де-
тей», ориентирует педагогов на тесное взаимодействие с семьями воспитанни-
ков и предполагает участие родителей в образовательной деятельности до-
школьной образовательной организации. 

Вопросу взаимодействия дошкольного учреждения и семьи уделялось вни-
мание многими современными педагогами-исследователями: О.И. Давыдова, 
Т.Н. Доронова, Н.В. Додокина, Е.А. Кудрявцева, Т.А. Данилина, О.Л. Зверева, 
Е.С. Евдокимова, Н.В. Микляева, А.А. Майер и др. Их работы доказывают 
необходимость оказания родителям педагогической и психологической по-
мощи. 

Так, в дошкольном учреждении № 102 «Созвездие» города Набережные 
Челны стало актуальным создание в программы «Дорожная азбука», которая 
включала в себя не только блок работы с детьми, и педагогами, а также про-
светительскую работу с родителями по профилактике дорожно-транспортных 
происшествий.  

Целью программы стало создание условий для сознательного изучения 
детьми правил дорожного движения; развитие у детей умений ориентиро-
ваться в различной обстановке; выработка у дошкольников привычки пра-
вильно вести себя на дороге; воспитание грамотных пешеходов.  

Программа рассчитана на 2 года, включала в себя следующие виды дея-
тельности: тематические занятия «Район в котором ты живешь», «Пешеход-
ный и подземный переход», «Правила поведения на дороге для велосипеди-
ста», «Профессия - водитель»; экскурсии на автобусе по городу, в ГИБДД; по-
ходы к перекрестку и наблюдение за работой регулировщика. Много внимания 
уделялось игровой деятельности: дидактическим играм «Умелый пешеход», 
«Знаки заблудились», «Оцени поступок», «Пешеходы и транспорт»; сюжетно-
ролевым играм «Поездка в метро», «Автобус», «Перекресток». В работе ис-
пользовалась мозаика для выкладывания дорожных знаков. Работа, как пра-
вило, проводилась в нетрадиционной обстановке, что дополнительно активи-
зировало работу детей.  

Родители так же были активными участниками проводимых мероприятий, 
папы помогли организовать экскурсию в ГИБДД, урегулировав все бюрокра-
тические проблемы. Сопровождали детей во время похода к перекрестку. Без 
помощи родителей не обошлись и развлечения «Путешествие в страну дорож-
ных знаков», мамы помогли с декорациями и костюмами. В ходе проведения 
викторины «Зеленый огонек» было организовано две команды: команда детей, 
против команды родителей. Родители так же были участниками смешанных 
команд во время игры в КВН «Путешествие в страну дорожных знаков». Дома 
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папы и мамы, совместно с детьми, разрабатывали проект: «Самый безопасный 
путь домой», составляли кроссворд «Правила дорожного движения». В рамках 
программы «Дорожная азбука» была организована родительская конференция 
«Безопасное поведение на дорогах».  

Данные мероприятия не только способствовали просвещению детей и ро-
дителей в вопросе профилактики дорожно-транспортных происшествий, но и 
содействует укреплению взаимоотношений между дошкольным учреждением 
и семьями воспитанников. детьми родителями и педагогами.  
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Актуальность исследования. Физическое воспитание в вузе призвано спо-
собствовать улучшению состояния здоровья студентов, показателями кото-
рого является не только отсутствие болезней, но и физического развития и 
функциональной подготовленности [3, 4, 5, 9]. Одним из эффективных средств 
оздоровления являются физические упражнения аэробного характера в водной 
среде. Аквааэробика – одно из самых востребованных занятий современного 
фитнеса среди девушек и женщин с различным уровнем здоровья, так как 
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упражнения выполняются в водной среде, которая облегчает выполнение фи-
зических упражнений, создаёт условия для тренировки большинства мышеч-
ных групп, а также всех основных физиологических систем организма [1, 2, 5, 
6, 7, 8, 10]. Научными исследованиями установлено, что физические упражне-
ния на воде способствуют снижению веса, стимулируют ведение здорового об-
раза жизни, оказывают терапевтический и расслабляющий эффект, улучшают 
общее самочувствие, настроение и активность, что положительно отражается 
на состоянии здоровья занимающихся [2, 5, 6, 7]. 

Физическое развитие отражает антропометрические показатели индивиду-
ума – рост, масса тела, жизненная емкость лёгких, окружность груди, талии, 
объём и силу определённых мышечных групп. Функциональная подготовлен-
ность отражает работоспособность основных физиологических систем орга-
низма – сердечно-сосудистой, дыхательной, опорно-двигательного и вестибу-
лярного аппарата и других систем и органов человека. Их показатели измеря-
ются с помощью известных тестов (измерений). Повышение уровня физиче-
ского развития и функциональной подготовленности – результат влияния раз-
личных средств физической подготовки на функции основных физиологиче-
ских систем организма человека – опорно-двигательный и вестибулярный ап-
парат, сердечно-сосудистую, дыхательную, нервную и другие системы. Спе-
циалисты считают, что систематическая мышечная деятельность способствует 
улучшению работы всех систем и органов человека, позволяет мобилизовать 
потенциальные резервы его организма. Причем адаптированный к физическим 
нагрузкам организм, а также организм с более высокими морфофункциональ-
ными показателями физиологических систем и органов обладает повышенной 
способностью выполнять более значительные по мощности, объему, интен-
сивности и продолжительности физические нагрузки. Показатели физиче-
ского развития и функционального состояния разных систем организма, фор-
мирующиеся в результате физических нагрузок зависят от вида двигательной 
активности и индивидуальных особенностей каждого занимающегося, в том 
числе от уровня его здоровья [1, 3, 4]. 

Девушки-студентки в возрасте 17-21 года любого уровня здоровья уделяют 
особое внимание своей физической красоте, гибкости и подвижности тела, по-
этому стремятся заниматься теми видами фитнеса, которые способствуют кра-
сивому телосложению, улучшению состояния кожи. Поэтому занятия 
аквааэробикой столь популярны среди студенток любого курса и уровня здо-
ровья [2, 5-8]. Однако занятия аквааэробикой это лишь альтернатива традици-
онных занятий по физической культуре, её вариативный компонент Пример-
ной учебной программы дисциплины «физическая культура [9]. Девушкам в 
конце каждого семестра приходится сдавать контрольные нормативы и тесты 
физической подготовленности. На результаты тестирования оказывают значи-
тельное влияние уровень физического развития и функционального состояния 
основных физиологических систем организма. Мы решили провести исследо-
вание и выявить – как влияют занятия аквааэробикой на физическое развитие 
и функциональные показатели основных физиологических систем на студен-
ток с различным уровнем здоровья – на студенток «относительно здоровых» и 
студенток, имеющих отклонения в состоянии здоровья. 

Организация исследования. Исследование организовано и проведено в Ке-
меровском институте (филиале) РЭУ им. Г.В. Плеханова на кафедре физиче-
ского воспитания в 2013-2014 учебном году. В исследовании принимали уча-
стие 62 студентки экономического факультета, из них 34 студентки основной 
группы и 28 студенток специальной медицинской группы. Студентки занима-
лись аквааэробикой в осеннем семестре октябрь-ноябрь-декабрь (24 занятия), 
в весеннем семестре февраль-март-апрель (20 занятий). Занятия проводились 
2 раза в неделю по 45 минут. Программа занятий была для всех одинаковой. В 
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программу занятий входила «сухая» разминка 8-10 минут и комплекс физиче-
ских упражнений в воде в стиле аква-нудлс (aqua-noodles) – занятия с нудлс (с 
мягкими палками), который направлен на тренировку сердечно-сосудистой и 
дыхательной системы организма, на развитие координационных возможно-
стей. После физической нагрузки в воде студентки посещали сауну в течение 
10-15 минут. Всего было проведено 44 учебно-тренировочных занятия. 

Цель исследования – выявить влияние занятий аквааэробикой на показа-
тели физического развития и функциональной подготовленности студенток 
основной и специальной медицинской группы. 

Задачи исследования: 
1. Выявить и сравнить показатели физического развития и функциональной 

подготовленности студенток основной и специальной медицинской группы 
экономического факультета в начале учебного года. 

2. Выявить и сравнить показатели физического развития и функциональной 
подготовленности студенток основной и специальной медицинской группы 
экономического факультета в конце учебного года. 

Методы исследования: анализ научно-методической литературы, тестиро-
вание, методы математической статистики. 

Результаты исследования. В начале учебного года в октябре, до начала за-
нятий аквааэробикой среди студенток основной группы, как и среди студенток 
специальной медицинской группы не было выявлено достоверных различий 
по показателям физического развития и функционального состояния (подчёр-
киваем, что мы сравнивали показатели в каждой группе, межгруппового срав-
нения не выполняли). Сравнительный анализ результатов тестирования пока-
зал, что улучшение показателей физического развития произошло у всех сту-
денток, занимающихся аквааэробикой (табл.1). Однако изменения показателей 
студенток ОМГ значительно продуктивнее, чем у студенток СМГ. Так у сту-
денток ОМГ достоверны изменения жизненной емкости легких на 7,4%, дина-
мометрии правой и левой кисти (30,8% и 6,7% соответственно). У девушек 
СМГ достоверно изменение лишь показателя индекса Кетле на 2,5%, так как у 
студенток СМГ уменьшилась масса тела (табл. 1). 

Таблица 1 
Показатели физического развития студенток основной и специальной ме-

дицинской группы 
 

Показатели Срок 
тест. 

ОМГ (n = 34) СМГ (n = 28)

(  ±σ) Различие 
(%) 

(  ±σ) Различие 
(%) 

Рост, см октябрь 165,7 ± 5,4 0,4 164,2 ± 6,0 0,18 
май 166,4 ± 5,1 164,5 ± 5,8

Индекс Кетле, 
г/см 

октябрь 351,6 ± 72,2
1,8 

363,3 ± 65,5 2,5 
* май 358,0 ± 67,3 354,1 ± 66,7 

ЖЕЛ, мл 
октябрь 2420,8 ± 292,3 

7,4 
*** 

2324,0 ± 371,9 
4,6 

май 2601,9 ± 325,5 2432,5 ± 372,4 

Динамометрия 
правой, кг 

октябрь 19,8 ± 6,0 30,8 
** 

19,5 ± 5,5 
9,7 

май 25,6 ± 5,3 21,4 ± 6,2

Динамометрия 
левой, кг 

октябрь 17,2 ± 5,9 6,7 
** 

17,6 ± 6,8 
2,2 

май 21,1 ± 4,7 17,2 ± 5,3 
 

* р <0,001; ** р <0,01; *** р <0,05 
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Изменение функциональной подготовленности студенток после занятий 
аквааэробикой оценивались по общепринятым показателям – ЧСС, АДС, АДД, 
ортостатической пробе, частоте дыхания, гипоксическим пробам Штанге и 
Генчи, индексу Скибински, индексу Руфье. До начала занятий исследуемые 
показатели студенток ОМГ (внутригрупповые) и СМГ не имели достоверных 
различий (табл.2). Сравнительный анализ результатов тестирования показал, 
что улучшение показателей функциональной подготовленности произошло у 
всех студенток, занимающихся аквааэробикой (табл.2). Однако у студенток 
ОМГ достоверно улучшились лишь три показателя – пробы Штанге на 17,6 %, 
пробы Генчи на 11,2%, ЦРКС на 35,7% и пробы Руфье на 27,63 %; улучшение 
остальных показателей недостоверно. У студенток СМГ достоверно улучши-
лись показатели в 7-ми тестах – ЧСС на 9,5 %, АДС на 6,8 %, ортостатической 
пробы на 46,0 %, ЧД на 13,4 %, пробы Штанге на 16,3 % , ЦРКС на 25,0 % , 
показатели пробы Руфье на 21,3 % (табл.2). 

Таблица 2 
Показатели функциональной подготовленности студенток основной и 

специальной медицинской группы 
 

Показатели Срок 
тест. 

ОМГ (n = 34) СМГ (n = 28) 

(  ±σ) Различие
(%) (  ±σ) Различие 

(%) 

ЧСС в покое, уд/мин октябрь 76,8 ± 11,2 3,6 88,8 ± 10,8 9,5
*май 70,6 ± 11,0 80,3 ± 5,6

АДс, мм.рт.ст. 
октябрь 103,5 ± 10,1 

3,9 
123,6 ± 9,0 6,8 

* май 90,7 ± 10,2 115,1 ± 6,5

АДд, мм. рт.ст. 
октябрь 75,6 ± 8,8 

2,7 
78,2 ± 8,8

3,9 
май 73,5 ± 9,5 75,1 ± 8,9 

Ортопроба, уд/мин 
октябрь 33,5 ± 11,4 

7,7 
34,5 ± 8,8 46,0 

* май 30,9 ± 16,7 18,6 ± 7,5 

ЧД, раз/мин 
октябрь 16,0 ± 4,6 

7,2 
17,9 ± 4,0 13,4 

** май 14,7 ± 4,8 15,5 ± 2,9

Проба Штанге, с октябрь 48,6 ± 10,8 17,6
*

47,7 ± 14,1 16,3
***май 57,2 ± 10,2 55,5 ± 13,9

Проба Генчи, с 
октябрь 26,6 ± 6,8 11,2 

*** 
25,9 ± 7,3

12,3 май 29,6 ± 5,8 29,1 ± 7,9 

ЦРКС, ус.ед. 
октябрь 13,7 ± 4,2 35,7 

* 
13,2 ± 5,1 25,0 

*** май 18,6 ± 4,5 16,5 ± 5,4

Проба Руфье, ус.ед. 
октябрь 15,2 ± 1,2 

27,6*** 
14,5 ± 0,67 21,3 

*** май 11,0 ± 1,2 11,4 ± 0,7 
р <0,001; ** р <0,01; *** р <0,05 
 

Выводы. 
1. В начале учебного года показатели физического развития и функцио-

нальной подготовленности студенток основной и специальной медицинской 
группы экономического факультета не имели внутригрупповых достоверных 
различий. 

2. В конце учебного года показатели физического развития студенток ос-
новной медицинской группы имеют больше достоверных положительных из-
менений показателей, чем у студенток специальной медицинской группы. Для 
студенток специальной медицинской группы необходим более длительный пе-
риод занятий для достижения положительных изменений показателей физиче-
ского развития. 
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3. В конце учебного года показатели функциональной подготовленности 
студенток основной медицинской группы имеют меньше достоверных поло-
жительных изменений, чем у студенток специальной медицинской группы. За-
нятия аквааэробикой в течение одного учебного года позволили значительно 
улучшить показатели функций сердечно-сосудистой, дыхательной системы и 
вестибулярного аппарата. 

Заключение. Занятия аквааэробикой оказывают большее положительное 
влияние на студенток специальной медицинской группы, чем на студенток 
«относительно здоровых», обучающихся в экономическом вузе. Занятия на 
воде способствуют улучшению функций сердечно-сосудистой, дыхательной 
системы и вестибулярного аппарата, а также снижению веса у студенток, име-
ющих отклонения в состоянии здоровья. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К 
ВОСПИТАНИЮ ГРАЖДАНСТВЕННОСТИ  

Аннотация: в статье рассматривается педагогическая проблема, касаю-
щаяся человеческих гражданских качеств, которые могут быть воспитаны: 
гражданского долга, гражданской ответственности, организованности и 
активности. 

Ключевые слова: гражданин, гражданственность, общество, долг, пат-
риотическое воспитание, гражданская ответственность. 

Экономические, политические изменения, которые происходят в современ-
ном обществе, требуют преобразований во всех сферах деятельности, в част-
ности, и в сфере образования. Развитие общества определяется уровнем созна-
ния каждого члена общества, его активностью в преобразованиях. 

Современное общество выдвигает ряд проблем, связанных с воспитанием 
деятельного и мыслящего гражданина, умеющего жить в условиях правового 
государства. Воспитание активного, ответственного отношения к граждан-
ским обязанностям во всех сферах общественной жизни является на сегодняш-
ний день одной из главных задач всего общества и государства в целом. 

Социальная необходимость осуществления гражданского воспитания под-
черкнута в документах Минобразования РФ: «Гражданское и патриотическое 
воспитание составляет одно из важнейших направлений государственной по-
литики и образования» [3, с. 11]. 

Теория и практика воспитания гражданственности изменялась качественно 
в различные исторические периоды, в зависимости от целей и содержания об-
щественной идеологии и государственной политики. Современный этап раз-
вития общества требует новых подходов к разработке теории и практики дан-
ного направления формирования личности. 

Гражданственность как совокупное качество гражданина – явление исто-
рическое. С точки зрения общественного развития в содержании граждан-
ственности ярко выражена такая тенденция, как стремление человека к созда-
нию более прогрессивных социальных и государственных условий для дея-
тельности. Гражданственность – это нравственное качество личности, харак-
теризующееся осознанием ею своих прав и обязанностей по отношению к гос-
ударству, высокой убежденностью, творческой активностью и личной мораль-
ной ответственностью за успехи общества. 

Воспитание гражданственности, на наш взгляд, – относительно самостоя-
тельное направление воспитательной работы, органически взаимосвязанное с 
другими её направлениями (нравственным, правовым и др.). Таким образом, 
гражданственность по своему содержанию и значению не является простым 
понятием и не может характеризоваться лишь одним каким-либо признаком – 
политическим, юридическим или нравственным. 

В структуре процесса воспитания гражданственности в соответствии с вы-
явленными ранее признаками гражданственности можно выделить три компо-
нента: социально-политический, правовой и нравственный. 
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При выделении правового компонента воспитания гражданственности мы 
исходим из понимания его взаимосвязи с усвоением правовых норм, знанием 
законов. Данный компонент представляет собой формирование правосознания 
граждан, чувства гражданского долга и ответственности, направленности на 
исполнение гражданских прав и обязанностей в силу требований государства 
и закона. Следовательно, правовое воспитание предполагает целостную си-
стему педагогических воздействий с целью постепенного формирования та-
кого сознания и поведения, которые соответствовали бы требованиям Консти-
туции и законов. Правовое воспитание включает лишь отдельные аспекты вос-
питания гражданственности и выступает, таким образом, как его составная 
часть. 

Выделение нравственного компонента обусловлено тесной связью граж-
данского воспитания с воспитанием морали. Гражданин начинается с осозна-
ния себя как нравственной личности, с постижения простых, общечеловече-
ских норм морали. Взаимосвязь нравственного и гражданского воспитания 
проявляется в формировании нравственных ценностей. Привить жизненные 
принципы, заложить фундамент нравственной личности – с этого и начинается 
воспитание гражданина. 

Воспитание гражданственности является одной из самых важных задач в 
процессе становления личности и выступает в числе самых главных условий 
ее жизнеспособности в любом обществе. Одна из проблем воспитания граж-
данственности заключена в ее недостаточной теоретической разработанности. 
Деятельность государственных органов, общественных объединений и орга-
низаций, участвующих в воспитательном процессе, но не имеющих научно-
обоснованных, соответствующих современным реалиям подходов и установок 
к разрешению проблемы формирования гражданской позиции у российской 
молодежи, характеризуется низкой активностью. К причинам создавшегося 
положения относятся отсутствие концептуальных установок, общей стратегии 
в осуществлении воспитания гражданственности, ослабление управления ее 
важнейшими звеньями и механизмами со стороны соответствующих государ-
ственных и общественных органов и структур. 

Решение проблемы будет в значительной степени способствовать успеш-
ному преодолению трудностей, которые испытывают многие государственные 
институты, в том числе Вооруженные Силы РФ, среди которых можно выде-
лить: 

 утрату значимости многих, ранее хорошо себя зарекомендовавших педа-
гогических инструментов воспитания гражданина; 

 отсутствие новых эффективных методик и технологий воспитательной 
работы в целом; 

 потерю на практике основных направлений содержания гражданского 
воспитания. 

Воспитание гражданственности на практике выступает как сложный педа-
гогический процесс, предполагающий взаимосвязь целенаправленного воз-
действия на воспитуемого с целью формирования и развития у него взглядов, 
убеждений и других качеств, находящих воплощение в мировоззрении, чув-
ствах, поведении, отношениях. Процесс воспитания гражданственности пред-
ставляет собой многогранный объект педагогического изучения, отличаю-
щийся своим содержанием и структурой. 

При определении содержания и структуры процесса воспитания граждан-
ственности мы исходим из единства двух сторон этого процесса: объективной 
и субъективной. 

Объективная сторона обусловлена требованиями, предъявляемыми к граж-
данину со стороны общества и государства; субъективная – требованиями соб-
ственного отношения личности к обществу и государству, овладение обще-
ственными и государственными нормами и требованиями, реализация их в 
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своем поведении [1, с. 25-27]. Основу требований объективного характера со-
ставляет ряд важнейших задач, поставленных обществом: обеспечение созна-
тельности; соблюдения законов, готовности к выполнению гражданского 
долга; воспитание нравственности, гражданского достоинства. 

Структура процесса воспитания гражданственности представлена в таб-
лице. 

 

Процесс воспитания гражданственности
Объективная сторона Субъективная сторона

Требования, предъявляемые к гражда-
нину со стороны общества и 
государства 

Требования собственного отношения че-
ловека к обществу и государству; 
овладение общественными и государ-
ственными нормами и требованиями, ре-
ализация их в своем поведении.

Соблюдение Конституции, законов;
готовность к выполнению гражданского 
долга; 
чувство гражданского достоинства; 
сохранение боевых и трудовых тради-
ций; 
взаимопомощь. 

Претворение в жизнь требований объек-
тивной стороны. 
 

 

Следовательно, главная задача воспитания гражданина – чтобы объектив-
ные требования стали нормой жизни, развивали чувства и мысли, определяли 
деятельность и поведение. 

Важнейшим элементом структуры личности выступают ее ценностные 
ориентации. Ценностные ориентации – отражение в сознании человека ценно-
стей, признаваемых им в качестве стратегических жизненных целей и общих 
мировоззренческих ориентиров [2, с. 164]. Совокупность сложившихся, усто-
явшихся ценностных ориентации обеспечивает устойчивость личности, пре-
емственность определенного типа поведения и деятельности, выраженную в 
направленности потребностей и интересов. В силу этого ценностные ориента-
ции выступают важнейшим фактором, регулирующим, детерминирующим мо-
тивацию личности. Причем эти ориентации есть результат выбора, основан-
ного на усваиваемой информации, жизненном опыте и влиянии воспитателей, 
наставников. Ценностные ориентации отражаются в функциях процесса вос-
питания гражданственности. 

Таким образом, процесс воспитания гражданственности подразумевает 
сложную совокупность педагогических актов, обладающую специфическим 
содержанием и своеобразной структурой, осуществляется в результате целе-
направленных и последовательных действий. Цель данных актов – формиро-
вание в человеке нравственных идеалов общества, чувства любви к Родине, 
стремления к миру. К основным элементам гражданственности относятся 
нравственная и правовая культура, позволяющая человеку выполнять свои 
обязанности по отношению к государству и уважительно относиться к другим 
гражданам. Формирование опыта гражданского действия, позволяющего че-
ловеку практически реализовывать важнейшие человеческие ценности, лежа-
щие в основе их мировоззрения, выбирать линию поведения, выражать отно-
шение к обществу и самому себе. Компонентами гражданского воспитания яв-
ляются патриотическое, правовое, нравственное, обеспечивающие формиро-
вание чувства собственного достоинства, внутренней свободы, дисциплиниро-
ванности, уважения и доверия к другим гражданам, способности выполнять 
возложенные обязанности. 
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Гражданское воспитание молодежи выступает общей задачей формирова-
ния личности молодого человека. Исходя из этого, воспитание гражданствен-
ности у военнослужащих является продолжением работы по формированию 
гражданских качеств. 
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Целью проведения эксперимента было подтверждение гипотезы исследо-
вания о том, что подготовка будущих преподавателей к профессиональной де-
ятельности будет качественной и результативной, если: 

 дополнить существующие дидактические средства подготовки будущих 
преподавателей системой педагогических задач;  

 обосновать методику комплексного использования педагогических задач 
в учебно-воспитательном процессе университета;  

 применить ИТ-комплекс для включения студентов в индивидуальную и 
групповую учебно-познавательную деятельность по решению педагогических 
задач. 

Исследование проводилось поэтапно:  
 этап поиска (анализ литературы) 2008–2010 гг.; 
 констатирующий этап 2011–2013 гг.;  
 формирующий этап 2013–2014 гг.  
На первом, поисковом, этапе был осуществлен анализ литературы по про-

блеме профессиональной подготовки будущих преподавателей университе-
тов. Исследованы пути развития научной мысли по проблеме формирования у 
будущих преподавателей умений решать и использовать педагогические за-
дачи. Также выяснены вопросы, которые остались нерешенными и определено 
место автора в работе по их решению. Также определены цели и задачи иссле-
дования; осуществлен анализ предметно-научной и учебно-методической ли-
тературы по подготовке будущих преподавателей и использования педагоги-
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ческих задач в процессе обучения студентов-магистрантов; обработано психо-
лого-педагогическую литературу по проблеме формирования у студентов го-
товности к профессиональной деятельности; определена сущность понятия 
«педагогическая задача», «педагогическая ситуация». 

Осуществлен анализ генезиса терминологического аппарата проблемы 
формирования умений решать педагогические задачи и проведен обзор дис-
сертационных работ по проблеме исследования. Было определено, что теоре-
тические основы подготовки будущих преподавателей предполагают овладе-
ние студентами знаниями о функционально-операционном спектре возникно-
вения педагогических ситуаций и применения педагогических задач в про-
цессе обучения, что, в свою очередь, положительно влияет на дальнейшее про-
фессиональное становление будущих педагогов. 

В процессе изучения опыта ВПНЗ Украины относительно действующих 
систем подготовки будущих преподавателей и использования педагогических 
задач в процессе профессиональной подготовки были выделены условия под-
готовки преподавателей в ВПНЗ: использование ИТ в учебном процессе, ис-
пользование активных методов обучения. В совокупности они влияют не 
только на улучшение качества образования, но и на формирование понимания 
необходимости и целесообразности их использования преподавателями в бу-
дущей профессиональной деятельности [4]. 

На втором, констатирующем этапе, выяснили практическое состояние, ос-
новные тенденции, традиционную методику использования педагогических 
задач в учебном процессе и формирования умений студентов магистратуры 
решать педагогические задачи. В результате было установлено отсутствие 
комплексного подхода к формированию у будущих преподавателей умений 
решать педагогические задачи и отсутствие системы педагогических задач для 
их подготовки. Одним из путей решения проблем усматриваем в разработке 
методики комплексного применения педагогических задач в процессе подго-
товки будущих преподавателей к использованию педагогических задач в учеб-
ном процессе университета. Обоснована целесообразность создания и внедре-
ния интегрированного ИТ-комплекса «Использование педагогических задач в 
профессиональной деятельности преподавателя» и групповой учебной дея-
тельности студентов. 

Также были выделены организационно-педагогические условия подго-
товки будущих преподавателей [2]. Уточнено, что профессионализм препода-
вателя характеризуется сформированностью таких компонентов готовности к 
использованию педагогических задач [1]:  

 когнитивного (теоретические знания): основные определения, классифи-
кация педагогических ситуаций (ПС) и педагогических задач (ПЗ), роли ПС и 
ПЗ в подготовке будущих преподавателей при обучении в ВПНЗ; подходов к 
оценке качества решений ПЗ;  

 практического – операционно-процессуального (умения и навыки): вла-
деть педагогической техникой и педагогическими технологиями; анализиро-
вать ПС; выделять ПЗ с ПС; моделировать, планировать решения ПЗ на прак-
тике, строить алгоритм определенных действий; реализовывать запланирован-
ный комплекс действий по решению ПЗ; осуществлять самоанализ результа-
тов педагогических действий, сопоставляя полученные результаты с постав-
ленной педагогической целью. 

Проведен констатирующий эксперимент для определения состояния под-
готовки будущих преподавателей к использованию педагогических задач в 
процессе обучения на магистерском уровне. Сформированы предпосылки про-
ведения формирующего педагогического эксперимента, который также был 
начат на этом этапе. 
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На основании анализа результатов констатирующего эксперимента, мы 
пришли к выводу, что подавляющее большинство студентов не обладают тео-
ретическими знаниями о педагогических задачах и имеют трудности в их ре-
шении. Поэтому была разработана экспериментальная методика проведения 
формирующего этапа педагогического эксперимента и проверена в реальных 
условиях. Процесс формирования у будущих преподавателей умений решать 
и использовать ПЗ рассматриваем как систему обучения, которая, согласно 
классической системы обучения, имеет цель, содержание, формы, методы, 
средства и основывается на применении экспериментального ИТ-комплекса 
«Использование педагогических задач в профессиональной деятельности пре-
подавателя». Как известно, индивидуальный план преподавателя является ос-
новным документом, определяющим организацию его работы [3]. Его состав-
ляют на учебный год, и он утверждается заведующим кафедрой. В индивиду-
альном плане освещаются все аспекты деятельности преподавателя. Исходя из 
основных пунктов индивидуального плана (методическая, научная, организа-
ционная и учебная работа), мы разработали систему педагогических задач, ко-
торая позволяет в процессе обучения в магистратуре целенаправленно гото-
вить студентов к выполнению профессиональных обязанностей.  

На третьем, формирующем этапе педагогического эксперимента, разрабо-
таны критерии оценки готовности студентов к решению педагогических задач. 
Были выделены такие критерии: успешность при использовании педагогиче-
ских задач в процессе ассистентской практики, самооценка успешности соб-
ственной профессиональной деятельности после завершения обучения, уро-
вень сформированности готовности решать и использовать педагогические за-
дачи, результаты контрольных срезов знаний, скорость включения в деятель-
ность на рабочем месте, уровень самостоятельности на рабочем месте, каче-
ство заполнения отчетной документации магистрантом. На основе критериев 
оценки готовности к профессиональной деятельности, были выделены уровни 
сформированности умений решать педагогические задачи: высокий, средний, 
достаточный и низкий [6].  

Изложенное выше предопределило экспериментальное исследование эф-
фективности предложенной методики подготовки будущих преподавателей к 
результативности созданной системы задач в условиях реального учебного 
процесса.  

Экспериментальная и контрольная группы представлены студентами-маги-
странтами 3-х ВПНЗ Украины (Полтавский национальный педагогический 
университет им. В.Г. Короленка, Винницкий государственный педагогический 
университет им. М. Коцюбинского, Национальный педагогический универси-
тет им. М.П. Драгоманова).  

Формирование компонентов готовности к решению и использованию пе-
дагогических задач в процессе подготовки будущих преподавателей происхо-
дило во время лекционных, практических или лабораторных занятий, в про-
цессе самостоятельной работы магистрантов, проведения консультаций, вы-
полнения групповых и индивидуальных заданий (дистанционно on-line / off-
line) и в процессе выполнения контрольных работ (текущих и модульных) [5].  

Формирование мотивационного компонента готовности будущих препода-
вателей состояло в том, чтобы пробудить в них интерес к использованию пе-
дагогических задач в будущей профессиональной деятельности и осознать 
необходимость систематического использования педагогических задач в ауди-
торной и самостоятельной деятельности. На формирование мотивации исполь-
зования педагогических задач студентами магистратуры, самостоятельное це-
леполагание и совместное с преподавателем эффективное решение педагоги-
ческих задач достигалось путем применения новых технологий обучения, в 
частности регулярного моделирования фрагментов лекций или практических 
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занятий (микропреподавание), групповой деятельности и внедрения электрон-
ных средств обучения и поддержки учебно-воспитательного процесса: 

 учебно-методических материалов в печатном и электронном формате;  
 электронных образовательных ресурсов (в том числе личных сайтов пре-

подавателей);  
 сервисов облачных технологий для поддержки учебной деятельности в 

аудитории и внеаудиторной работы студентов (электронная почта, Skype, 
Google-Drive, E-disk и т.д.), 

форм обучения:  
 элементов дистанционного обучения (личный сайт преподавателя, ре-

сурсы Skype, сервисы SkyDrive, E-disk и т.д.). 
Активные методы проведения семинарских и практических занятий (игры, 

проблемные клубы, презентации и т.д.) также предоставляли возможности для 
формирования творческого потенциала у будущих преподавателей с исполь-
зованием педагогических задач.  

Следует отметить, что принципиальное значение для развития умений ре-
шать педагогические задачи преподавателем имеет включение студентов в ор-
ганизацию их решения на разных этапах обучения [7]. Это представляется воз-
можным на основе создания и использования ИТ-комплекса. Нами был создан 
такой комплекс, он состоит из элементов дистанционного обучения, личного 
сайта преподавателя и комплекса педагогических задач.  

Формирование содержательного компонента готовности студентов к ис-
пользованию педагогических задач происходило на лекциях, а также путем 
совместного поиска ими ответов в процессе решения педагогической задачи, 
в свою очередь способствовало активизации познавательной деятельности бу-
дущих преподавателей и обусловливало взаимообусловленность теории и 
практики обучения. Во время консультаций студентам оказывали помощь в 
подготовке к теоретической части лекций, разработке научных статей, воспи-
тательных мероприятий, разработке модульных контрольных работ.  

Формирование содержательного компонента готовности имело место и на 
лабораторных, практических занятиях, и при решении будущими преподава-
телями задач в процессе самостоятельной работы. Чтобы решать педагогиче-
ские задачи, студентам необходимо было осуществлять анализ и обобщение 
содержания научно-предметной и учебно-методической литературы, преду-
сматривалось также изучение дополнительной литературы и интернет источ-
ников. 

В связи с этим, формирование у будущих преподавателей содержательного 
компонента готовности к использованию педагогических задач в процессе 
профессиональной подготовки в вузе происходило постепенно: от усвоения 
суммы знаний на теоретическом уровне к поиску дополнительной информа-
ции и выполнения заданий самостоятельной работы.  

Как показали теоретические исследования относительно готовности к про-
фессиональной деятельности, формирование у студентов мотивационного и 
содержательного компонентов готовности к использованию педагогических 
задач в учебно-воспитательном процессе не решают проблему подготовки бу-
дущих преподавателей к осуществлению этого вида деятельности. Еще одним 
необходимым условием выступает наличие навыков и умений по практиче-
скому воплощению полученных знаний, а это требует формирования у студен-
тов процессуального компонента готовности к использованию педагогических 
задач в учебном процессе. 

Формированию процессуального компонента готовности будущих препо-
давателей к использованию педагогических задач способствовало решение 
разнообразных педагогических задач (задачи по учебной, организационной, 
методической и научной работе преподавателя), определения оптимальной ме-
тодики их использования и составления задач непосредственно студентами. 
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Это преимущественно происходило во время практических занятий. Сначала 
студенты решали задачи по алгоритму, учились составлять различные педаго-
гические задачи и работать с ними, практически отрабатывали моменты буду-
щей профессиональной деятельности. Отрабатывались также умения будущих 
преподавателей управлять вниманием студентов, затем в процессе моделиро-
вания фрагментов аудиторных занятий происходила диагностика и корректи-
ровка полученных знаний и умений.  

При таком подходе теоретические знания в процессе выполнения практи-
ческих и лабораторных работ дополнялись умениями практического харак-
тера, что обеспечивало формирование процессуального компонента готовно-
сти к использованию педагогических задач.  

Как показали результаты формирующего этапа педагогического экспери-
мента, использование педагогических задач в учебном процессе делает обуче-
ние интересным и эффективным. Студенты, получающие одинаковое образо-
вание, могут иметь совершенно разные взгляды на проблемы, отраженные в 
задачах, поскольку каждый из них приобретает конкретные знания через аб-
страктное мышление. Этот процесс происходит под влиянием личностных 
ценностных ориентаций и убеждений человека, а также зависит от их умения 
принимать решения, мыслить критически и решать проблемы. 

В высших педагогических учебных заведениях с помощью педагогических 
задач можно, во-первых, предоставлять студентам новую информацию, знако-
мить их с новыми концепциями и теориями. Например, будущий преподава-
тель может проанализировать конкретный конфликт в педагогическом коллек-
тиве и доказать, что внутренние противоречия в заведении неизбежны. В этих 
условиях студенты усваивают новые знания, применяя метод индукции. Во-
вторых, анализ педагогических задач – это способ научить студентов приме-
нять полученные знания на практике. В иных случаях педагогические задачи 
используют, с целью научить студентов мыслить логически и критически, а 
также усваивать различные варианты решения как общих, так и конкретных 
проблем.  

Анализ результатов экспериментального обучения показал, что формиро-
вание готовности студентов магистратуры к будущей профессиональной дея-
тельности с использованием педагогических задач в ВПНЗ по разработанной 
методике происходило успешнее. В экспериментальных группах произошли 
статистически значимые изменения в уровнях готовности к будущей профес-
сиональной деятельности.  

Это доказывает, что разработанная система педагогических задач и мето-
дика являются эффективными средствами формирования готовности студен-
тов к будущей профессиональной деятельности в ВПНЗ.  

Выводы. Результаты педагогического эксперимента и, в частности его фор-
мирующего этапа, подтвердили эффективность обоснованной в исследовании 
методики комплексного формирования готовности студентов к будущей про-
фессиональной деятельности с использованием педагогических задач. Это 
позволяет разработать методические рекомендации по внедрению в практику 
ВПНЗ указанной выше системы педагогических задач. 
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Аннотация: в статье сделана попытка показать актуальность научной 

педагогики в профессиональной подготовке юристов. Обращается внимание 
на проблематику педагогической интеграции личностной ориентации в сферу 
профессионального образования, применительно для судебной системы. По-
казана методологическая значимость ценностной основы формирования про-
фессиональных компетенций. 

Ключевые слова: личностно-ориентированная педагогика, интеграция об-
разовательного процесса, профессиональные компетенции, ценностно-смыс-
ловая основа педагогического процесса. 

В соответствие с Федеральными стандартами важнейшей задачей науки и 
педагогической практики является поиск технологий, направленных на выра-
ботку у студентов компетенций – определенных моделей поведения и лич-
ностных качеств, которые позволяют специалисту эффективно решать профес-
сиональные задачи. 

Акцент на необходимость овладения обучающимся профессиональной 
компетенции предполагает научный поиск в профессиональном образовании. 
Так, подготовка юриста для судебной системы сегодня определяет необходи-
мость проектирования такой педагогической технологии, которая направлена 
на формирование профессионально-личностных качеств будущего специали-
ста, соответствующих требованиям рынка труда, а именно: профессиональной 
компетенции.  

В этой связи, личностная ориентация профессионального образования в 
специфике юридического вуза изучена в меньшей степени, ограничиваясь, как 
правило, декларативными постулатами о необходимости формировать лич-
ность будущего юриста. Но личностная ориентация – это и интеллектуальное 
развитие выпускников, и востребование личностных функций студентов в об-
разовательном процессе, и самоорганизуемая среда межличностных коммуни-
каций – т. е. это вопросы, лежащие в плоскости психолого-педагогических ис-
следований неклассической парадигмы. 
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Для того, чтобы найти отправную точку в научном обосновании перспек-
тив формирования профессиональных компетенций будущего специалиста су-
дебной системы, необходимо устоявшуюся (классическую) методологию про-
шлого [1, 12] применить к современным реалиям, уточнив, для этого, научные 
перспективы кооперации двух известнейших педагогических теорий: теории 
деятельности и теории личностной педагогики применительно к профессио-
нальной подготовке специалиста в сфере юриспруденции. А это, в свою оче-
редь, предполагает их научную интеграцию в область проектирования такой 
среды профессионального образования, которая соответствовала бы специ-
фике судебной системы, а также профессионально-личностным критериям 
подготовки будущего специалиста. 

Модель такого образования, предполагающая уровневую систему подго-
товки кадров в соответствии с федеральными государственными образова-
тельными стандартами [2, 7], широко известна и используется, в частности, в 
Российской академии правосудия: начальный этап обучения строится в си-
стеме среднего профессионального образования; дальнейшее становление спе-
циалиста происходит в системе ВПО. Но кооперация двух различных по сво-
ему психолого-педагогическому содержанию образовательных государствен-
ных стандартов и систем предполагает педагогическую интеграцию и в мето-
дико-дидактическом плане, и в методологическом. 

Современные научно-педагогические исследования в вопросах теории и 
практике подготовки специалиста в профессиональном вузовском образова-
нии ознаменовали парадигмальный сдвиг отечественной науки в сторону при-
оритетов внутренней, смысловой основы развития личности, снятия ограниче-
ний с нравственной природы этих процессов. Тем не менее, остается фактом, 
когда увлечение современными исследователями понятийным аппаратом лич-
ностной педагогики, без осознания его научной основы, обуславливает доста-
точно парадоксальное явление в теории и практике вузовского образования, 
где процессы профессионально-личностного становления будущего специали-
ста понимаются и реализуются как субъект-объектное взаимодействие препо-
давателя и студента в режиме внешних воздействий. Формирование компетен-
ции в личностно ориентированной парадигме, в этой связи, приводит к проти-
воречивости и неоднозначности в трактовке целей, принципов, разрабатывае-
мых методик, условий и средств решения образовательных задач. 

Это объясняется системой рядоположенных факторов, основными из кото-
рых являются следующие. 

Во-первых, ценностные ориентации процесса формирования профессио-
нальных компетенций в интегративном образовательном процессе определя-
ются положениями Государственных образовательных стандартов родствен-
ных специальностей по уровням подготовки в части требований, которым дол-
жен отвечать конкурентоспособный специалист. 

Во-вторых, выбор сугубо педагогических (дидактических, целеполагаю-
щих, воспитательных, технологических и т. д.) условий подготовки будущего 
специалиста должен учитывать различные «непедагогические» аспекты, каса-
ющиеся социальных и правоприменительных вопросов: выполнение совре-
менного социального заказа общества; соблюдение законодательных требова-
ний реализации 2-х уровневых систем образования; соответствие интересов 
общества и личности в совершенствовании судебного правоприменения; целе-
полагание, исходя из специфики подготовки специалиста в сфере юриспруден-
ции и т. д. 

В-третьих, социализирующие аспекты процесса подготовки будущего спе-
циалиста судебной системы в интегративном образовательном процессе явля-
ются важнейшим резервом образовательной функции общества. Из этого сле-
дует, что в педагогических смыслах профессиональная подготовка юриста 
имеет научную перспективу рассмотрения системообразующих ценностно-
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смысловых аспектов межличностных коммуникаций, определяющих сущ-
ностные особенности социализации личности в профессиональной среде. 

В этой связи, перспектива научного поиска заключается в методологиче-
ском обосновании и практической апробации педагогической системы, спо-
собной обеспечить результат в вопросах формирования профессиональных 
компетенций будущего специалиста.  

В научно-педагогических смыслах такая система основывается, прежде 
всего, в востребовании ценностно-смысловой основы процессов формирова-
ния и социализации личности будущего специалиста. Именно аксиология мо-
жет стать научным стержнем педагогики формирования профессиональных 
компетенций личности, отношения к ним, как к ценности.  

Ценностная специфика соответствующих процессов широко известна. Это: 
развитие, саморазвитие, социально-педагогическая защита, педагогическая 
поддержка индивидуальности, профессионально-корпоративное и культуро-
сообразное воспитание личности, творческая самореализация и т.д. – все, что, 
так или иначе, соотносится с личностной ориентацией в профессиональном 
обучении.  

В системно-преобразующем аспекте это означает непрерывность и инте-
гративность формирования профессиональных компетенций на ценностно-
смысловой основе педагогического процесса.  
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зической культуры, основа частной методологии. 

Методология исследования определяет совокупность установок, которые 
бы позволили провести исследование, отвечающее указанным выше призна-
кам, и изучать стратегию исследования в системе профессионального образо-
вания. 

1. Основная методологическая установка в педагогике профессионального 
образования – использование междисциплинарных связей с другими науками. 
Начинающему исследователю полезно просмотреть последние психологиче-
ские и педагогические журналы, чтобы увидеть наиболее употребляемые в 
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настоящее время понятия, осознать их смысл. Сейчас, к примеру, в словарях 
нет слова «креативность», но оно широко используется в науке для обозначе-
ния творческости личности (слово «творческость» никак не включается в по-
нятийный аппарат науки по целому ряду причин). 

2. Совершенствование процесса и структуры научного исследования в пе-
дагогике за счет философии, социологии, психологии и т.д. Источники педа-
гогической проблематики системы профобразования постоянно расширяются 
за счет сферы педагогической практики. Из логики развития науки приходят 
названия большинства тем исследований. 

Роль методологии 
По словам Павлова, «наука движется толчками, в зависимости от успехов, 

делаемых методологией. С каждым шагом методологии вперед мы как бы под-
нимаемся ступенью выше, с которой открывается нам более широкий гори-
зонт, с невидимыми раньше предметами». 

Методология – система принципов, форм и способов организации и по-
строения теоретической и практической деятельности научного познания, а 
также учение об этой  

Методология – это учение об идейных позициях науки, логике и методах 
ее исследования. 

В свою очередь, теория – это совокупность взглядов, представляющих со-
бой результат познания и осмысления практики жизни, позволяющих строить 
конкретные рассуждения об изучаемых явлениях и процессах при формирова-
нии профессиональных компетенций. 

Три уровня методологии любой науки – общая, частная и специальная. 
Общая методология – это путь исследования, обеспечивающий наиболее 

правильные и точные представления о наиболее общих законах развития объ-
ективного мира, его своеобразии и составляющих компонентах, а также месте 
и роли в нем тех явлений, которые изучает данная наука в системе СПО. 

Специальная методология – это путь исследования, позволяющий форму-
лировать свои собственные законы и закономерности, относящиеся к своеоб-
разию формирования, развития и функционирования феноменов, которые ис-
следуются. 

Частная методология – это путь исследования, представляющий собой со-
вокупность методов, способов, приемов и методик исследования конкретной 
наукой различных явлений, которые составляют предмет и объект ее анализа 
при формировании общих и профессиональных компетенций в системе СПО. 

Основа общей методологии – философские положения, являющиеся базой 
научного знания рассматриваемой науки; в их качестве выступает диалектико-
материалистический подход к пониманию окружающего мира. 

Общая методология мировой науки исходит из того, что: 
1. Окружающий нас реальный мир материален. 
2. Материя первична, а сознание вторично. 
3. Материя находится в непрерывном движении, развитии: 
а) движущие силы развития окружающего мира, материи подчиняются за-

конам: 
 единства и борьбы противоположностей; 
 перехода количественных изменений в качественные; 
 отрицания - отрицания; 
б) движение определяет собой качественные характеристики всех явлений 

объективной реальности и собственно психики. 
4. Окружающий мир прошел длительный путь эволюции. 
На основе изучения того или иного направления знания, которое представ-

лено наукой, делаются заключения об уровне ее развития и о тех результатах, 
которые достигнуты этой наукой на данном этапе развития. 
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Специальная методология науки в результате длительного развития при-
шла к выводам о том, что: 

 в основе исследования явлений должны лежать лишь методологические 
принципы; 

 сущность проявления и процессов определяется их конкретными особен-
ностями и свойствами; 

 существуют специальные методики, способы и приемы исследования 
конкретных явлений и процессов; 

 результаты применения различных методик исследования поддаются 
конкретной обработке и обобщению; 

 все научные исследования должны проводиться в соответствии с разра-
батываемыми при этом программами и планами системы среднего професси-
онального образования. 

Основа развития специальной методологии – это реализация принципов 
той науки, которая является предметом или объектом изучения. 

Основные принципы специальной методологии физической культуры – это 
научность, наглядность, доступность, единство теории и практики обучения, 
воспитывающий характер обучения, учебного процесса в системе профессио-
нального образования. 

Принцип научности обозначает, что все научные теории физической куль-
туры, как учебного предмета, основываются на общенаучном знании и стро-
ятся с учетом достижения смежных наук, таких как психологии, социология, 
физиология и др. 

Принцип наглядности реализуется в основных методах обучения, опираю-
щихся на необходимость создания зрительного образа содержания учебной 
информации, что способствует лучшему его усвоению и запоминанию. 

Принцип доступности связан с необходимостью учета возрастных особен-
ностей учащихся, их возможности усвоения того или иного уровня сложности 
содержания обучения. 

Принцип единства теории и практики основывается на диалектическом за-
коне и реализуется в процессе обучения, предусматривающем обязательность 
достижения уровня практического применения полученных знаний для более 
полного и точного их усвоения. 

Принцип воспитывающего обучения обусловлен совпадением направле-
ний обучения и воспитания, поскольку обучение направлено на формирование 
личностных качеств обучающихся и, таким образом, реализует основную цель 
воспитания. 

Основа частной методологии – это научные положения, отражающие осо-
бенности отдельной ветви научного знания той или иной науки и сущность тех 
процессов и явлений, которые обусловливают ее специфику. 

Основные принципы частной методологии физической культуры – это де-
терминизм, единство сознания и деятельности, развитие и принцип личност-
ного подхода в обучении. 

Принцип детерминизма – это причинная обусловленность психических 
процессов, происходящих во время освоения физических упражнений, их опо-
средованность естественными и социальными условиями. 

Принцип единства сознания и деятельности – это показатель единства раз-
вития сознания и деятельности. Сознание возникает, развивается и проявля-
ется в деятельности. Деятельность выступает как форма активности сознания, 
а сознание обеспечивает активный характер деятельности. 

Принцип развития – это показатель неразрывной связи физического и об-
щего развития – интеллектуального, эмоционального, социального и др. 

Принцип личностного подхода в обучении – это ориентирование исследо-
вателей на изучение индивидуальных и социально-психологических особен-
ностей человека. 
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Общие особенности принципа детерминизма прежде всего связаны с ис-
ключительно высокой централизацией и интеграцией структуры управления 
психикой. В отличие от физико-химических процессов, которые, помимо об-
щих закономерностей их протекания, имеют целую систему довольно устой-
чивых эмпирических зависимостей, психические процессы самым непосред-
ственным образом зависят от высших уровней регуляции: объективно задан-
ной потребности, сознательного контроля. 
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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы изучения математики 
в медицинском вузе. Обосновывается взаимосвязь медицины и математики. 
Отмечается важность изучения математических дисциплин для осуществ-
ления будущими медицинскими специалистами профессиональных компе-
тентностей.  

Ключевые слова: профессиональная компетентность студентов-меди-
ков, математическое образование, медицинский вуз. 

Развитие инновационных технологий во всех отраслях жизни общества 
предъявляет новые требования к профессиональным качествам современных 
специалистов. Естественнонаучные дисциплины в медицинских вузах приоб-
ретают большое значение в связи с проникновением точного знания в смежные 
дисциплины и в медицину. Опыт показывает, что высокий уровень естествен-
нонаучных знаний остается у человека на весь период его активной деятель-
ности и обуславливает его успешность в обучении. Согласно ФГОС третьего 
поколения, основную методологическую компоненту составляет компетент-
ностный подход. Новый этап развития общества характеризуется качествен-
ным изменением деятельности врача, что непосредственно связано с широким 
применением математического моделирования явлений, имеющих место в ме-
дицинской практике. Студенты медицинских вузов, как правило, не имеют 
должного представления о применении математических знаний и навыков в 
будущей профессиональной деятельности. 

Математическое образование в медицинских вузах «запрограммировано» 
на сохранение информации в сознании студентов лишь до ближайшей сессии. 
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Возможно, это связано с инертностью вузовского образования, с одной сто-
роны, так и недостатком научных разработок и учебно-методической литера-
туры по математическому образованию будущих врачей с другой [2]. Имею-
щиеся в настоящее время зарубежные и отечественные учебные курсы мате-
матики для медицинских вузов либо мало доступны, либо являются сокращен-
ными вариантами пособий для технических или естественнонаучных специ-
альностей, без учёта специфики профессиональной деятельности практикую-
щего врача. 

Может показаться, что медицина и математика являются несовместимыми 
областями человеческой деятельности. Математика по общему признанию яв-
ляется то «царицей», то «служанкой» всех наук. Медицина долгое время, раз-
виваясь «параллельно» с математикой оставалась практически неформализо-
ванной наукой, подтверждая, что «медицина – это искусство». 

Чем же математические знания могут реально помочь медикам? Высокая 
скорость обновления естественнонаучных знаний обусловливает необходи-
мость не только их изучения, но и эффективного применения. Интерес к изу-
чению математики развивается при помощи решения проблемных задач ме-
дико-биологического содержания. Например, математика представляет собой 
основу для моделирования физических, химических, биологических процес-
сов, необходима как для обработки статистических данных в ходе наблюдения 
за пациентами и составления отчетов, так и для научной работы врача. Про-
блема заключается в том, что нет общих, критериев здоровья, совокупность 
показателей для одного пациента может существенно отличаться от таких же 
показателей для другого. В медицине математика имеет весомое значение, по-
тому что многие явления, которые она изучает, не могут быть познаны и объ-
яснены без соответствующего математического аппарата. 

Знание математики способствует формированию профессиональной ком-
петентности студентов-медиков. Однако в последние годы отмечается непри-
язнь, а нередко и отторжение студентами-первокурсниками занятий по мате-
матике. Они не видят ценностно-смысловых аспектов ее изучения, путей даль-
нейшего использования знаний, приобретенных при изучении математики в 
профильных дисциплинах. Процесс обучения не осознается студентами как 
целостный, между компонентами которого существуют преемственные связи. 

Процесс интеграции математических знаний в медицинское образование 
обоюден. Врачи не приносят готовых уравнений, которые необходимо решать, 
и вообще часто обращаются с общими проблемами, сформулированными в 
терминах медицины, с одной целью – помочь больному. Математики, как пра-
вило, имеют отличный взгляд на решение проблемы. И это приводит к неожи-
данным решениям. Этап постановки задачи может быть очень трудоемким и 
длительным, он может продолжаться почти до получения результата. Именно 
разные взгляды на проблему, разные подходы, разные типы мышления помо-
гают получить требуемый результат. 

Цель расчетов − понимание, а не числа. Часто медик в принципе не пони-
мает, что ему дал математический анализ, а задача математика состоит в том, 
чтобы объяснить математический смысл полученного числа, уравнения, соот-
ношения и перевести его на язык предметной области медицины. Решение 
большого числа конкретных практических задач с применением информаци-
онных технологий и математических навыков формирует квалификацию и ми-
ровоззрение специалиста медика. При этом медики могут самостоятельно по-
строить правильную статистическую модель. Это наглядно демонстрирует 
важность изучения математики в медицинском вузе. 

Сейчас происходит смена моделей профессионализации, которые исполь-
зуются в процессе получения медицинского образования. Переход от интел-
лектуальной модели к экспертной обусловлен быстрым прогрессом медицины, 
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необходимостью не только овладения будущими врачами инновационными 
технологиями, но и их готовностью к разработке таких технологий [1]. 

Итогом обучения математическим дисциплинам в медицинском вузе явля-
ются: умение преобразовывать исходную информацию, умение творчески 
формировать структурные единицы информации и исходного материала, уме-
ние использовать устойчивые математические формы. Данные умения оказы-
вают существенное влияние на качество работы специалиста-врача. Таким об-
разом, решение проблемных задач медико-биологического содержания в ме-
дицинском вузе способствует более успешному формированию у будущих 
врачей профессиональной компетентности. 
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Аннотация: в статье затрагиваются вопросы нравственного, патрио-

тического воспитания детей, приводится практический пример организации 
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Скоординированная, системная работа развивающей среды дает основу 
нравственного, патриотического воспитания, где участвует ребенок, семья, пе-
дагогический коллектив. Введение карты в развивающую среду дает целост-
ное представление мира, окружающей среды и начало географических знаний. 
Планомерная системная работа во всех возрастных группах в разных видах де-
ятельности и направлений вызывает у детей чувство восхищения красотой 
родного края, родной страны, любви к близким, к детскому саду. 

Развитие ребенка в игре сопутствует, с одной стороны компетентное руко-
водство взрослого, а с другой грамотная организация игровой среды. Неоспо-
римым является тот факт, что игровое пространство дошкольного учреждения 
носит более развивающий характер, чем в семье. Развитию замыслов увлека-
тельного сюжета, построения интересных моделей мира и прочее будет спо-
собствовать расширении границ игрового пространства, чему предшествовало 
большая предварительная работа: педсоветы, сбор материалов, анализ методи-
ческих литератур, составление планов, схем, проектов. Свою работу начала с 
младшей группы. Учитывая возрастную особенность, упор ставила на овладе-
ние новыми способами предметно-познавательной деятельности, усвоение 
сенсорных эталонов. Возьмем центр «Я и мои друзья», которая, на мой взгляд, 
является началом патриотического воспитания.  
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Задачи этого центра:  
 ознакомление детей с ближайшими улицам; 
 развитие сенсорных эталонов. 
Центр представляет собой плакат с аппликацией цветных домиков. Посе-

редине каждого дома приклеено фото ребенка, живущего в этом доме. В самом 
центре плаката большой дом (силуэт детского сада). Результат этого центра: 
дети узнают себя и своих друзей; узнают, кто из детей живет рядом с ним по 
соседству; какого цвета его дом, крыша; какого цвета дома у его друзей; срав-
нивают кто живет ближе (дальше) к детскому саду. 

Работа продолжается и в книжном уголке, со строительным материалом, в 
изобразительной деятельности. Оживленность, увлеченность детей подтолк-
нули на дальнейшее продолжение проделанной работы уже в средней группе. 
Опять же начала с составление проекта развивающей среды. Он отличался от 
проекта младшей группы содержательностью, количеством развивающих цен-
тров. Развивающая среда была составлена из 6 центров, разделяющихся на пе-
риодически меняющихся 11-и блоков. В течении недели провела наблюдение 
занятостью центров детей в свободное время, с целью выявления наиболее 
продуктивных центров. Выяснилась следующая картина по популярности цен-
тров: познавательно-исследовательский – 7%, художественно-эстетический – 
15%, игровой – 28%, конструирование – 25%, ряжение – 15% и центр здоровья 
– 10%. Как и ожидалось, большая часть детей останавливалась в игровом цен-
тре, где девочки играют в куклы, мальчики в транспорт; и те, и другие предпо-
читают конструкторы «Лего» и мозаики. Наименьшей популярностью пользо-
вался познавательно-исследовательский центр. Встал вопрос – как заинтере-
совать, как продолжить начатую в младшей группе работу по патриотиче-
скому воспитанию. Мы обратились за советом к нашим родителям, без кото-
рых был немыслим успех в этом направлении. И родители стали нашими со-
юзниками в совместной работе с детьми. Для осуществлении блока «Мир во-
круг» были проведены обширные мероприятия, заключающие в себе познава-
тельные цели патриотического воспитания. Родители взяли на себя такую ра-
боту как ознакомления детей с древом родства; с ознакомлением улиц, в кото-
ром живет ребенок; ознакомлением со своей профессией и профессией род-
ственников. В детском саду прошли конкурс-выставка «Памятная вещь нашей 
семьи», познавательный конкурс «Эврика». Со своей стороны, задумала на 
мой взгляд маленький, но очень эффективный уголок детского познания – это 
пластилиновая карта нашего села. Карта создают дети совместно с педагогом, 
где в ходе работы приобретают знания не только о своем селе, но и простран-
ственном соотношении масштаба географического расположения и ланд-
шафта. Также значительно расширяется кругозор, работает мелкая моторика, 
обогащается разговорная речь, развиваются пространственные представления. 
Чем же эффективна эта карта? Она не требует затрат. Доступна любому дет-
ском коллективу или семье. Эта карта может значительно помочь воспитателю 
детского сада в решении образовательных программ, где главным средствами 
познания ребенком окружающего мира возлагается на эталонную и модель-
ную форму опосредствования, рассматривая их в качестве особой формы по-
знавательной деятельности дошкольников. Работа заключалась в лепке пла-
стилином родного микрорайона. Тема близка и понятна детям, не трудоемкая, 
потому что они лепили свой участок, улицу, по которой он ходят в детский 
сад. Эта работа научила детей коллективизму, сплотила их. Над ландшафтом 
мы трудились несколько месяцев. Дети стали более усидчивыми, терпели-
выми, и что немаловажно у них шло развитие мелких мышц пальцев (мелкой 
моторики). К концу года провела повторное наблюдение, которое показало 
следующие результаты: центр познавательно-исследовательский – 38%; худо-
жественно-эстетический – 10%; игровой – 17%; конструирование – 15%; ря-
жение – 15%; здоровья – 5%. 
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Дальнейшее развитие развивающей среды в старшей группы – это расши-
рение в трех пространствах: прихожая, игровая комната и комната логики. 
Пластилиновая карта продолжает расти уже за пределы села, района, респуб-
лики и к концу дети уже могли ориентироваться на глобусе. Дети на самодель-
ной карте могли самостоятельно разрабатывать маршруты и накладывать на 
карту. Так же можно расширить использование карты для обозначения лесов, 
рек, животного мира и т.д. одним из итогов проделанной работы можно счи-
тать повышенный интерес, активность детей и их родителей к конкурсу дет-
ской познавательной конференции «Эврика», проводимая в нашем саду ше-
стой год. Участники конкурса по теме «Моя малая Родина – Чурапча» проде-
монстрировали свои знания о родном крае. Интересно было не только детям, 
их родителям, но и нам, педагогам, так как в большинстве докладов входила 
информация, неизвестная нам раннее. Развитие у детей целостного отношения 
к истории родного края, культуре напрямую зависит от создания условий для 
открытия ребенком личностных смыслов как культурно-эмоционального пе-
реживания, способствующий развитию познавательного интереса дошколь-
ника.  

Рекомендации: 
 Воспитателю нужно помочь ребенку познать огромный и интересный 

окружающий нас мир с помощью пластилиновой карты. 
 Любой воспитатель может развить и свою, и детскую фантазию, приме-

няя пластилиновую карту. 
 Пластилиновую карту можно применять в любом виде деятельности, 

прикрепить любое условное обозначение. 
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ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИИ 
Аннотация: в статье рассматриваются вопросы внедрения инновацион-

ных технологий в образовательный процесс. Автором обосновывается важ-
ность разработки инновационных подходов к обучению. Рассматривается 
сущность инновационной образовательной деятельности. Раскрываются об-
стоятельства необходимости инновационной направленности обучения.  

Ключевые слова: инновационная деятельность, инновационные техноло-
гии, инновационный образовательный процесс. 

Мы живем в быстро меняющемся обществе, и наша школа должна успе-
вать за его развитием, а в идеале и опережать его, потому что будущее рож-

дается сегодня. Это уже стало аксиомой 
(А. Асмолов) 
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Современный этап развития общества ставит перед российской системой 
образования целый ряд принципиально новых проблем, обусловленных поли-
тическими, социально-экономическими, мировоззренческими и другими фак-
торами, среди которых следует выделить необходимость повышения качества 
и доступности образования. 

Глубинные процессы, происходящие в системе образования и в нашей 
стране, и за рубежом, ведут к формированию новой идеологии и методологии 
образования как идеологии и методологии инновационного образования. Ин-
новационные технологии обучения следует рассматривать как инструмент, с 
помощью которого новая образовательная парадигма может быть претворена 
в жизнь. 

При пересечении предметных областей естественных наук такая интегра-
ция просто необходима для формирования целостного мировоззрения и миро-
восприятия инновациям относятся внедрение ИКТ в учебно-воспитательный 
процесс, программное обеспечение поставляемые в школы интерактивные 
электронные доски, проекты модернизации. 

Главной целью инновационных технологий образования является подго-
товка человека к жизни в постоянно меняющемся мире. Сущность такого обу-
чения состоит в ориентации учебного процесса на потенциальные возможно-
сти человека и их реализацию. Образование должно развивать механизмы ин-
новационной деятельности, находить творческие способы решения жизненно 
важных проблем, способствовать превращению творчества в норму и форму 
существования человека. 

Целью инновационной деятельности является качественное изменение 
личности учащегося по сравнению с традиционной системой. Это становится 
возможным благодаря внедрению в профессиональную деятельность не из-
вестных практике дидактических и воспитательных программ, предполагаю-
щему снятие педагогического кризиса. Развитие умения мотивировать дей-
ствия, самостоятельно ориентироваться в получаемой информации, формиро-
вание творческого нешаблонного мышления, развитие детей за счет макси-
мального раскрытия их природных способностей, используя новейшие дости-
жения науки и практики – основные цели инновационной деятельности. Со-
временная школа должна стать передовой площадкой в части информацион-
ных технологий, местом, где человек получает не только необходимые знания, 
но и проникается духом современного информационного общества. Без при-
менения информационно-коммуникативных технологий (ИКТ) образователь-
ное учреждение не может претендовать на инновационный статус в образова-
нии. 

Понятие «инновация» означает новшество, новизну, изменение; инновация 
как средство и процесс предполагает введение чего-либо нового. Примени-
тельно к педагогическому процессу инновация означает введение нового в 
цели, содержание, методы и формы обучения и воспитания, организацию сов-
местной деятельности учителя и учащегося. 

В понимании сущности инновационных процессов в образовании лежат 
две важнейшие проблемы педагогики – проблема изучения, обобщения и рас-
пространения передового педагогического опыта и проблема внедрения до-
стижений психолого-педагогической науки в практику. 

Необходимость в инновационной направленности определяется рядом об-
стоятельств. 

Во-первых, происходящие социально-экономические преобразования обу-
словили необходимость коренного обновления системы образования, методо-
логии и технологии организации учебно-воспитательного процесса в учебных 
заведениях различного типа.  
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Во-вторых, усиление гуманитаризации содержания образования, непре-
рывное изменение объема, состава учебных дисциплин, введение новых учеб-
ных предметов требуют постоянного поиска новых организационных форм, 
технологий обучения. 

В-третьих, изменение характера отношения учителей к самому факту осво-
ения и применения педагогических новшеств. В условиях жесткой регламен-
тации содержания учебно-воспитательного процесса учитель был ограничен 
не только в самостоятельном выборе новых программ, учебников, но и в ис-
пользовании новых приемов и способов педагогической деятельности. Если 
раньше инновационная деятельность сводилась в основном к использованию 
рекомендованных сверху новшеств, то сейчас она приобретает все более изби-
рательный, исследовательский характер. Именно поэтому важным направле-
нием в работе школ становится анализ и оценка вводимых учителями педаго-
гических инноваций, создание условий для их успешной разработки и приме-
нения. 

В-четвертых, вхождение общеобразовательных учебных заведений в ры-
ночные отношения создают реальную ситуацию их конкурентоспособности. 

Применяя данные технологии в инновационном обучении, учитель делает 
процесс более полным, интересным, насыщенным.  
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Аннотация: в статье рассматриваются проблемы реализации зарубеж-

ного образовательного направления «бакалавриат» в отечественном образо-
вании. В современном образовательном стандарте акцентируется внимание 
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дарта удовлетворить кадровую потребность. 
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дарт «3+», компетенции, менеджмент, система отечественного высшего 
профессионального образования. 

Отечественное высшее профессиональное образование сегодня пережи-
вает нелегкие времена, стремясь реализовать свой потенциал компетентност-
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ного подхода на основе болонской системы образования. Действительно, про-
блемы формирования профессионализма у выпускников отечественных вузов 
в настоящее время остаются в России достаточно актуальными. Это относится 
и к такому направлению подготовки студентов в вузах, как менеджмент. Несо-
мненно, что отечественная наука и практика в области менеджмента пытаются 
найти свой путь в этой сфере, концентрируют свои усилия на определении его 
принципов «по-русски». Однако компетентностный подход в образовании дал 
и новое понятие – «компетенция». Но проблема заключается в том, что раз-
личные отечественные исследователи по-разному трактуют суть данного по-
нятия, чаще всего увязывая их с личностными качествами работников различ-
ных специальностей в организациях [3, с. 196]. Вследствие этого отечествен-
ные исследователи часто под компетенциями понимают «совокупность взаи-
мосвязанных качеств личности, задаваемых по отношению к определенному 
кругу предметов и процессов и необходимых для качественной продуктивной 
деятельности по отношению к ним». В результате этого, вероятно, в Федераль-
ном государственном образовательном стандарте по направлению «Менедж-
мент» даются такие профессиональные компетенции, как студент готов к раз-
работке процедур и методов контроля (ПК-3), способен использовать основ-
ные теории мотивации (ПК-4), знаком с основами кросскультурных отноше-
ний в менеджменте (ПК-25) и т. д. Это все взаимосвязанные качества лично-
сти. Но ведь если вникнуть в их смысл, то можно сказать, что готовность и 
способность означает, как правило, психологическое состояние человека, а не 
какие-то его профессиональные знания, умения и навыки, позволяющие про-
фессионально выполнять нужную работу [2, с. 68]. А ведь введение бакалаври-
ата в отечественном высшем профессиональном образовании увязывалось с 
необходимостью усиления практической направленности подготовки студен-
тов в отечественных вузах к профессиональной деятельности. Но по заявлен-
ным в ФГОС компетенциям не понятно, чему надо учить студента, чтобы он 
был готов или способен выполнять какую-то конкретную работу. 

Необходимо отметить, что компетентностный подход впервые начал раз-
рабатываться в Англии. Это было связано с осмысливанием требований к вы-
пускникам вузов на конкретный заказ профессиональной сферы. А в 70-х го-
дах прошлого века в связи с проблемой определения качеств профессионала 
понятие «компетенция» стало использоваться и в США. Таким образом, ком-
петенции стали противопоставляться профессиональным знаниям и умениям. 
Но за рубежом под компетенциями понимаются знания и умения выполнять 
различные операции в определенной сфере деятельности. Так, например, в 
Глоссарии терминов Европейского фонда образования компетенции определя-
ются, как способность делать что-либо хорошо или эффективно, соответствие 
требованиям, предъявляемым при устройстве на работу, способность выпол-
нять особые трудовые функции. 

Необходимо отметить, что отечественное образование традиционно, начи-
ная с Я.А. Коменского, «работало» с такими понятиями как знания, умения и 
навыки. Вследствие этого в высшем профессиональном образовании «ломают 
голову», как переделать знания, умения и навыки в определенные компетен-
ции, которые требуются в профессиональной сфере. В детском стихотворении 
Маршака «Кем быть?» говорится: «Я бы строить дом пошел, пусть меня 
научат…». Однако возникает вопрос о том, как можно научить компетенциям 
в отечественном высшем профессиональном образовании, предлагаемых в 
ФГОС, так как они не дают четкого представления о том, что должен знать и 
уметь выпускник вуза при трудоустройстве на работу по избранной специаль-
ности. В данном случае, по-нашему мнению, задача профессионального обра-
зования заключается не в формировании качеств личности, а, в первую оче-
редь, в том, чтобы, говоря о профессиональных компетенциях менеджеров, 
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уходить от дилеммы: «личные качества или внешние обстоятельства», и пере-
ходить к поведенческим проявлениям будущего профессионала в различных 
важных для организаций ситуациях. Таким образом, можно считать, что одни 
исследователи делают акцент на компетенции как интегральные личностные 
качества работника (характеристика человека), другие – на описание состав-
ляющих его деятельности, которые и позволяют ему успешно справляться с 
решением проблем. Но в результате этого к компетенциям в ФГОС относятся 
и знания, и способности человека и его какие-то отдельные личные качества и 
даже психологическое состояние. Кроме того, компетенции в ФГОС не распи-
саны по учебным дисциплинам базовой части программы. Вследствие этого 
предполагается, что вуз должен самостоятельно определять, какая учебная 
дисциплина базовой части ФГОС какие профессиональные компетенции будет 
формировать. Получается, что любая учебная дисциплина может формировать 
любую компетенцию, предусмотренную ФГОС. Однако практика показала, 
что подготовка бакалавров в отечественных вузах не решает проблемы подго-
товки их как профессионалов в конкретных специальностях для определенных 
организаций. И сегодня речь идет уже о внедрении в вузах прикладного бака-
лавриата. 

Кроме того, сегодня введены в действие ФГОС «3+». Но в вузах нет четкого 
понимания по их реализации. Да и документов для их реализации в вузах еще 
пока нет. Проведенный анализ реализации компетентностного подхода приме-
нительно к отечественной практике позволяет нам считать, что профессио-
нальная компетенция описывает не то, какими качествами должен обладать 
менеджер, не что он должен знать и уметь, а то, какие действия он должен 
совершать, какое поведение должен демонстрировать в различных ключевых 
ситуациях. В такой модели компетентность менеджера находится на входе, а 
его компетенции – на выходе производственной деятельности [1, с. 267]. Та-
ким образом, компетентностный подход к подготовке менеджеров, по-нашему 
мнению, позволяет обеспечивать формирование у них профессионализма и 
обязательную эффективность их деятельности.  

Таким образом, экономические санкции ряда зарубежных стран против 
России в связи с кризисом на Украине дают нам возможность еще раз поду-
мать о внедрении отечественных подходов в модернизации отечественного 
высшего профессионального образования с учетом реального положения, сло-
жившего в нашей экономике, а не пытаться любой ценой внедрять «не работа-
ющие» системы. «Нет ничего важнее в нашей стране, как будущее наших де-
тей, потому что это и есть будущее нашей страны», – отметил Президент РФ 
В.В. Путин при завершении пленарного заседания форума ОНФ об образова-
нии в октябре 2014 года. 
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Аннотация: в статье рассматриваются теоретические аспекты обра-
зовательных стандартов. Отмечается важность сравнения образователь-
ных систем по вопросам стандартизации образования для составления це-
лостного взгляда на стандартизацию образовательного процесса. Описыва-
ются виды стандартов. 
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Адаптация российской системы высшего образования к требованиям Бо-
лонской системы представляет собой длительный и сложный процесс, кото-
рый требует гибкого подхода, так как российская национальная система обра-
зования исторически далека от болонской. 

Введя в начале 1990-х годов в систему регламентации «стандарт образова-
ния», Россия оказалась в международном контексте развития важного соци-
ального института. Более того, этот шаг отразил стремление России «войти в 
систему мировой культуры» и преследовал цель «учета достижений в этой об-
ласти международной образовательной практики» [2, с. 12].  

В связи с этим особый интерес представляет сравнительный анализ стан-
дартизации образования в России и странах Западной Европы, США, рассмот-
рение подходов к пониманию образовательного стандарта, особенностей рос-
сийской стандартизации, изучение опыта её осуществления на современном 
этапе. Важно отметить, что проведение сравнительного анализа образователь-
ных систем по вопросам стандартизации образования является необходимым 
также и для составления целостного взгляда на стандартизацию образователь-
ного процесса, выявления тенденций, закономерностей, особенностей разви-
тия. К тому же изучение путей модернизации высшего образования в контек-
сте Болонского процесса несомненным образом будет способствовать опреде-
лению эффективных моделей реализации его требований с учетом культурно-
образовательных традиций. 

Известно, что стандарт как таковой обладает многокомпонентным содер-
жанием: являясь звеном государственной системы управления, он выступает 
инструментом, формирующим модель выпускника, востребованного обще-
ством; инструментом организации процесса образования через установление 
требований к условиям; а также инструментом контроля над исполнением со-
циального заказа.  

Таким образом, с помощью стандартов образования можно определить эф-
фективность обучающей системы, цель, процесс и условия, в которых прово-
дится обучение, а также проверить качество образования путём определения 
его результата [3, с. 59]. 

Для понимания сути стандартов обратим внимание на следующие их типы 
и виды, имеющие распространение в современной зарубежной теории и прак-
тике. 
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Первый тип стандартов опирается на положение о том, что главное в обра-
зовании – это обеспечение условий его развития и организация образователь-
ных процессов. Вследствие этого важным условием эффективности образова-
ния выступает оснащенность учебного учреждения, концепции обучения, ква-
лификация персонала и т.п. К первому типу стандартов относятся стандарты 
возможностей обучения (opportunity-to-learn standards) [2, с. 13]. 

Однако под термином «стандарт» во многих странах чаще имеют в виду 
норму результата. Названные результаты могут формулироваться на различ-
ных ступенях абстракции: 1) общих целей и ценностей образования; 2) компе-
тентностей, связанных с определенной предметной областью; 3) учебных це-
лей и содержания обучения; 4) показателей, поддающихся измерению при по-
мощи тестовых заданий. 

При этом определяется какое-то граничное значение на соответствующей 
шкале. В подобной ситуации речь идёт о стандартах уровня достижений 
(performance standards или output standards) [2, с. 13]. 

Следующим важным типом стандартов являются стандарты содержания 
образования (content standards). Примечательно отметить, что именно стандар-
тизация содержания образования в настоящее время стала одной из наиболее 
динамично развивающихся областей образовательных реформ и главной тен-
денцией в развитии систем образования.  

Изменения в содержании и организации учебного процесса в зарубежных 
странах направлены на решение проблемы взаимодействия в образовании обя-
зательного для всех и индивидуального, установление взаимосвязи базового 
(стандартного) образования и свободы выбора своего образовательного пути 
каждым образовательным учреждением.  

Специалистами зарубежных стран Европы и Америки ведется поиск ба-
ланса, пропорционального соотношения между централизованным и децен-
трализованным подходом, между передачей знаний и процессом формирова-
ния навыков, умений и компетенций учащихся, между гуманитарным и есте-
ственнонаучным циклами учебных дисциплин, между повышением качества 
образования и удовлетворением склонностей и потребностей учащихся. 

Направления стандартизации образования определяют социально-эконо-
мические, культурологические и педагогические факторы. Важную роль в 
этом процессе играет система управления образованием, специфика образова-
тельных систем, характер содержания образования, исторические традиции и 
национальные особенности каждой страны.  

При создании стандартов образования, многие европейские страны, 
прежде всего с децентрализованной системой управления, избрали путь уве-
личения обязательных учебных предметов в учебных планах [4, с. 1]. 

Важно отметить, что в практике разработки и внедрения перечисленных 
выше типов стандартов, распространённых в современной зарубежной прак-
тике, большое значение имеет то, какой уровень образования определяется в 
качестве нормативной цели. К таковым уровням традиционно относят: 

 базовый уровень, который может (должен) достигаться (почти) всеми 
учащимися (он под силу примерно 95-ти процентам обучаемых) – минималь-
ный стандарт (minimal standards); 

 средний уровень, рассчитанный на основную массу детей, – основной 
стандарт (regular standards); 

 высший уровень, ориентированный практически на идеального ученика 
(его могут добиться около 10-ти процентов учащихся), – максимальный стан-
дарт (maximal standards) [1, с. 32]. 

Еще одна позиция, заслуживающая особого внимания, – это компетент-
ностный стандарт, который выделяет области или элементы компетентностей, 
связанные с тем или иным предметом и формулирует шкалу разных уровней 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»  
 

80 Образование и наука в современных условиях 

достижений. Международные эксперты рассматривают его сегодня в качестве 
наиболее перспективного. 

Выстроенная на базе такого стандарта модель компетентностей ложится в 
основу всего образовательного процесса. Компетентностные стандарты, осно-
ванные на моделях компетентностей, успешно применяются в ряде стран. Раз-
работка и обсуждение моделей для различных областей знаний сегодня счита-
ется приоритетной задачей в рамках международного развития образования [2, 
с. 15]. 

Так, группы экспертов из разных государств занимаются их обсуждением, 
а международная комиссия DESECO с центром в Швейцарии разрабатывает 
общую концепцию компетентностей, которыми должно владеть население 
развитых государств.  

В центре внимания DESECO – стабильное развитие в длительной перспек-
тиве. Рамочная модель компетентностей, разработанная специалистами дан-
ной организации, формулируется с опорой на анализы условий и требований 
к человеку, предъявляемых современной цивилизацией, а также на прогнозы 
развития в ближайшем будущем. Она носит комплексный характер и учиты-
вает абсолютно разные аспекты эволюции, а не только высокие технологии и 
экономику знаний [5]. 

Подводя итог всему вышеизложенному, отметим, стандартизация образо-
вания выступает нормативно-методической базой системы управления каче-
ством, нормативным документом которого является собственно стандарт. С 
учётом развития знаний и подходов к системе образования, выполняя ту или 
иную функцию, трансформируется понятие образовательного стандарта от 
единичных результатов к совокупности требований.  

Единой тенденцией для проанализированных зарубежных стран является 
принятие образовательных стандартов в качестве определяющего средства по-
вышения качества образования.  

Развитие содержания образовательного стандарта в названных странах 
происходило сообразно логике движения от стандарта-минимума, обозначен-
ного как «концепция полного усвоения», к стандарту необходимого и доста-
точного уровня. 
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Аннотация: в статье рассмотрены возможности формирования учебной 

мотивации у младших школьников во внеурочной деятельности; особое вни-
мание уделено такой форме работы, как клуб по интересам. 

Ключевые слова: внеурочная деятельность, учебная мотивация, интерес, 
клубы по интересам. 

Формирование у ребенка потребности и стремления получать знания – 
одна из актуальных проблем педагогики. Обеспечить освоение обязательной 
программы детьми с разными способностями и мотивами учебной деятельно-
сти – профессиональная задача учителя. 

У каждого ребенка есть свои потребности, стремления и мотивы; психоло-
гические и возрастные особенности младших школьников обуславливают по-
иск путей формирования учебной мотивации. 

Формирование мотивации к познанию обеспечивается не только в школе, 
но и в семье.  

Методов и приемов стимулирования мотивации учебной деятельности до-
вольно много. Интерес – одна из движущих сил учения у ребенка. Чем больше 
узнает ученик по определенному предмету, тем больше им интересуется. Ин-
терес к предмету побуждает, прежде всего, педагог, который основывает свою 
работу на учете возрастных и индивидуальных особенностей детей.  

Для формирования учебных мотивов учитель может показать ребенку, ка-
ковым будет результат его деятельности, как этот результат будет ему полезен, 
то есть можно продемонстрировать и обсудить с учеником практическое при-
менение знаний. При создании учителем ситуаций успеха, дети чувствуют 
свою причастность к образовательному процессу и стремятся показать себя с 
лучшей стороны. Но заинтересовывать детей возможно и вне урока. 

«Личность не воспитывается по частям, а создается синтетически всей сум-
мой влияния, которым она подвластна» [1]. Эта идея реализуется в ФГОС 
НОО, где особое внимание уделено внеурочной деятельности, определено ее 
место и время в общеобразовательном процессе [2].  

Внеурочная деятельность в рамках реализации ФГОС НОО – специально 
организованная образовательная деятельность учащихся, направленная на до-
стижение определенных результатов, освоения основной программы и расши-
рению кругозора учеников [2]. Она представлена различными формами ра-
боты по определенным направлениям (спортивно-оздоровительные, общеин-
теллектуальные и др.) и по видам (игровая, познавательная и др.). 

Для сплочения класса, формирования детского коллектива и в целях сти-
мулирования мотивации учеников к изучению определённых предметов, учи-
тель может организовывать внеурочную деятельность в форме игр, конкурсов, 
олимпиад, викторин, клубов по интересам.  

 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»  
 

82 Образование и наука в современных условиях 

Такие виды деятельности могут проводиться как и на уроках, так и во вне-
урочное время. 

Игры, конкурсы и викторины способны привлечь ученика не только к изу-
чению предметов основной образовательной программы, но и к расширению 
образовательных потребностей младших школьников.  

В начальных классах особо интересны игры и викторины, в них дети спо-
собны в полной мере проявить себя, почувствовать свою связь с командой по 
игре, свою необходимость и значимость.  

Такие формы внеурочных занятий способствуют открытию в детях способ-
ности к нестандартному мышлению, адаптации нового ученика в классе и раз-
решению конфликтов в детском коллективе, что весьма повышает результа-
тивность образовательной деятельности в целом.  

Рассмотрим подробнее общеинтеллектуальное направление внеурочной 
деятельности в форме клубов по интересам. 

Клубы по интересам способны привить детям любовь и стремление к по-
знанию. Примером клуба по интересам может стать литературный клуб «Чи-
тай-ка», главной целью которого является создание благоприятных условий 
для увлечения детей литературным чтением, для проявления их инициативы и 
самостоятельности.  

Основными задачами такого клуба будут являться: выявление склонно-
стей, интересов и способностей учащихся, формирование предметных компе-
тенций в области литературного чтения, развитие творческих способностей и 
расширение кругозора учащихся. 

Подобные клубы могут организовываться по любой предметной области. 
Например, математический клуб «Пифагоровы штаны» может способствовать 
раскрытию математических способностей, логического мышления, критично-
сти мыслительной деятельности, применению изученного материала в нестан-
дартных условиях, учебной самостоятельности и мн. др.  

В клубе «Земля – родной дом», учащиеся могут стать участниками дискус-
сионного клуба, экологической тропы, экологических экспедиций, где смогут 
расширить область своих познаний и применить их в реальной практической 
деятельности.  

Внеурочные занятия – это индикатор, позволяющий выявить интересы, 
склонности и способности учащихся, помогающий ребятам в поиске себя и 
определении сферы своей будущей профессии, создающий условия для инди-
видуального развития ребенка в уже выбранной им сфере. 
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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы индивидуального под-
хода обучения к каждому ученику с целью повышения обучаемости как силь-
ных учеников, так и неуспевающих. Даются определения данного подхода с 
точки зрения различных авторов, раскрывается его суть. Отмечается важ-
ность применения дифференцированного и индивидуального подходов к про-
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Ключевые слова: дифференцированный подход, индивидуализация обуче-
ния, дифференцированное обучение, самостоятельная работа. 

Педагогами и психологами всего мира установлено, что по своим индиви-
дуальным и природным способностям, уровню восприятия, темпу работы, 
мыслительной деятельности ученики кардинально отличаются друг от друга. 
В классах наблюдаются ученики с разными уровнями развития. Поэтому лю-
бому учителю необходимо учитывать индивидуальные способности каждого 
ребенка и применять дифференцированный подход, т.к. при традиционной 
форме обучения учитель ориентируется на «среднего» ученика, а слабым и 
сильным ученикам уделяется слишком мало внимания. В результате чего сла-
бые ученики, не понимая объясняемого им материала, приобретают еще 
больше пробелов в знаниях, а сильные ученики, выпадая из поля зрения учи-
теля, скучают на уроках и теряют интерес к учению и превращаются в посред-
ственных учеников. 

Рассмотрим определения дифференцированного подхода, данные различ-
ными исследователями. Согласно Кирсанову А.А., дифференцированный под-
ход – это особый подход учителя к различным группам учеников, заключаю-
щийся в организации учебной работы, различной по содержанию, объему, 
сложности методов и приемам [4]. Бутузов И.Д. говорил, что основной смысл 
дифференцированного подхода заключается в том, чтобы, зная и учитывая ин-
дивидуальные различия в обучении учащихся, определить для каждого из них 
наиболее рациональный характер работы на уроке [1]. Рабунский Е.С. отме-
чал: «Дифференцированный подход – это приспособление форм и методов ра-
боты к индивидуальным особенностям учащихся» [7]. 

В терминологическом словаре дифференцированный подход трактуется 
как целенаправленное педагогическое воздействие на группы учащихся, кото-
рые существуют в сообществах детей как структурные или неформальные объ-
единения или выделяются педагогом по сходным индивидуальным качествам 
учащихся. Дифференцированный подход позволяет разрабатывать методы 
воспитания не для каждого ребенка в отдельности (что в массовой школе не-
реально), а для определенных категорий учащихся [2]. 

Дифференцированный подход в обучении – это комплекс методических, 
психолого-педагогических и организационно-управленческих мероприятий, 
обеспечивающих осуществление процесса обучения в гомогенных группах 
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[5]. И.П. Подласый говорит, что дифференцированное обучение – это макси-
мальный учёт возможностей и запросов детей [6]. Г.К. Селевко рассматривает 
дифференцированное обучение как форму организации учебно-воспитатель-
ного процесса, при которой учитель работает с группой учащихся, составлен-
ной с учётом наличия у них каких-либо значимых для учебного процесса об-
щих качеств [9]. Что касается индивидуализации в процессе обучения, то в 
трактовке Селевко Г.К., с одной стороны это организация учебного процесса, 
при котором выбор способов, приемов, темпа обучения обуславливается ин-
дивидуальными особенностями учащихся, а с другой – это различные учебно-
методические, психолого-педагогические и организационно-управленческие 
мероприятия, обеспечивающие учет индивидуальных особенностей ребенка в 
процессе обучения [9]. 

Индивидуализация обучения – это организация учебной работы учащихся 
на уроках и дома с применением дифференцированных дидактических мате-
риалов [7]. Основными условиями индивидуализации обучения являются: вы-
явление в каждом классе учащихся, способных и желающих самостоятельно 
выполнять задания повышенной сложности на уроках и дома; подготовка диф-
ференцированных дидактических материалов нескольких уровней сложности. 
Дифференциация дидактических материалов осуществляется минимально на 
трех уровнях: стандартный – уровень требований государственных стандар-
тов; прикладной – дополнительные тексты и задания прикладного характера; 
исследовательский – дополнительные тексты и задания исследовательского 
характера [7]. Возможные варианты индивидуализации: дифференцированные 
домашние задания; на отдельных или всех уроках по теме, ученики выполняют 
часть одинаковых заданий, часть заданий выполняется дифференцированно по 
уровням; по каждой теме проводятся уроки дифференцированной работы; все 
материалы темы изучаются дифференцированно; самостоятельное изучение 
отдельных тем группой учащихся в классе на прикладном или исследователь-
ском уровнях. 

При построении системы дифференцированного обучения следует выби-
рать такие его виды, которые реальны в рамках имеющихся дидактических 
возможностей (диагностический инструментарий, учебно-методическая база), 
диктуются насущной необходимостью ситуации (результатами диагностики, 
требованиями родителей, социальным заказом), обещают наибольшую эффек-
тивность и результативность обучения, не приводят к отрицательным послед-
ствиям, упущениям, недоработкам в формировании личности ребенка, обеспе-
чены кадрами соответствующей квалификации (учителя-специалисты, педа-
гоги-реабилитаторы, психологи, корректоры, медики) [10]. 

Основными задачами дифференциального подхода в обучении иностран-
ному языку считаются удовлетворение познавательных потребностей и силь-
ных, и слабых обучающихся с учетом их индивидуальной подготовленности, 
индивидуальных качеств каждого. Индивидуализация учебной работы может 
происходить в 3-х формах: фронтальной, групповой и самостоятельной. Бла-
годаря дифференцированному подходу успешно развивается познавательная 
активность каждого ученика с учетом его возможностей и способностей. Диф-
ференцированный подход способствует формированию адекватной само-
оценки учеников, побуждает их к учебной деятельности, помогает выстроить 
для каждого ученика класса индивидуальную траекторию учебного развития, 
поверить в свои силы. 

Проблема дифференцированного обучения рассматривалась уже давно. 
Еще 19 веке этой проблемой заинтересовался педагог И. Зиккенгер. Он осно-
вал Маннгеймскую систему, которая характеризовалась тем, что при сохране-
нии классно-урочной организации обучения, учащиеся, в зависимости от их 
способностей, уровня интеллектуального развития и степени подготовки, рас-
пределялись по классам на слабых, средних и сильных [3]. 
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В современном образовательном процессе также необходим дифференци-
рованный подход, особенно при изучении иностранного языка, используя ко-
торый класс можно разделить на три группы и обозначить их как группы А, B, 
C, где у группы «А» низкий уровень, у группы «В» средний и у группы «С» 
высокий. Согласно дифференцированному подходу составим цели, которые 
мы хотим достичь на конечном этапе для каждой из групп. Для группы «А»: 
пробудить интерес к иностранному языку, используя задания базового уровня, 
которые позволят ученику работать в соответствии с его индивидуальными 
способностями; сформировать умения осуществлять самостоятельную дея-
тельность по образцу; сформировать навыки самостоятельной работы по об-
разцу. Для группы «B»: развить устойчивый интерес к предмету; закрепить 
имеющиеся знания, сформировать новые навыки и умения; актуализировать 
имеющиеся знания для успешного изучения нового материала; сформулиро-
вать умение самостоятельно работать над заданием или проектом. Для группы 
«C»: развить устойчивый интерес к предмету; формировать умения выполнять 
задания повышенной сложности; развивать воображение, ассоциативное 
мышление, раскрыть творческие возможности, совершенствовать языковые 
умения учащихся.  

Именно дифференцированный подход на уроках английского языка помо-
жет каждому ученику постичь красоту, необходимость и важность иностран-
ного языка. Ведь каждый ученик – это неповторимая личность, одаренная от 
природы, и поэтому учитель должен помочь ему познать, творить и реализо-
вать себя. Задачей учителя является преодоление единообразия, перенос ак-
цента с коллектива учащихся на личность каждого с её индивидуальными воз-
можностями и интересами, создание условий для развития познавательной ак-
тивности и самостоятельности. 
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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы формирования музы-
кального восприятия детей с нарушением слуха. Описываются педагогиче-
ские технологии, направленные на личностно-ориентированный подход к му-
зыкальному обучению детей.  
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чение детей с нарушением слуха. 

Музыкально-ритмические занятия являются частью образовательно-кор-
рекционного процесса в школах для детей с нарушением слуха, направленного 
на всестороннее развитие учащихся, их социальную адаптацию. На занятиях 
слабослышащие школьники учатся воспринимать музыку (с помощью инди-
видуальных слуховых аппаратов), правильно, выразительно и ритмично ис-
полнять под музыку танцы и гимнастические упражнения, декламировать или 
петь под музыкальное сопровождение песни, играют на элементарных музы-
кальных инструментах, знакомятся с классической и современной музыкой, 
композиторами, исполнителями, музыкальными театрами и концертными за-
лами. Тем самым, для учащихся расширяются границы познания прекрасного 
в жизни и искусстве, что важно для приобщения детей с нарушениями слуха к 
духовной культуре общества. 

Для успешного решения поставленной задачи необходимо использовать 
педагогические технологии личностно-ориентированного взаимодействия, т.е. 
нового стиля общения с ребёнком, методы, имеющие многофункциональный 
характер и обеспечивающие активное и творческое проявление ребёнка в раз-
личных видах музыкальной деятельности. В своей работе я успешно приме-
няю такие технологии: 

 здоровьесберегающая педагогика; 
 кинезитерапия (танцетерапия, фонетическая ритмика, психогимнастика); 
 музыкотерапия (рецептивная, активная, интегративная); 
 образно-ролевая терапия; 
 компенсирующее обучение; 
 игра. 
Все эти технологии должны органично взаимодействовать с методами при-

ёмами коррекционно-педагогической работы, что требует тщательного их от-
бора и использования в оптимальном сочетании, с учётом конкретных условий 
и конкретной ситуации. Отбор и композиция методов очень тесно связаны с 
индивидуальными особенностями детей и в основном определяются степенью 
выраженности у них слуховых нарушений. Конечно, это требует понимания 
сущности целей, задач, владение определённой суммой теоретических знаний, 
безусловно, педагогического опыта, организаторских способностей, владение 
различными специальными методиками работы. 

Вместе с тем, что коррекционная работа предполагает использование раз-
нообразных методов, я считаю необходимым более детально рассмотреть ос-
новные группы методов музыкального обучения и воспитания, заранее под-
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черкнув, что это достаточно сложная задача, поскольку в специальной педаго-
гике для каждой категории лиц с нарушениями в развитии характерны свои 
особые методы и приёмы, скорее даже различные их сочетания, подобранные 
в соответствии со спецификой нарушения развития. 

На своих уроках успешно применяю различные виды арттерапии. Дости-
жение психокоррекционного эффекта в индивидуальной и групповой арттера-
пии обеспечивается путём развития и обогащения личности. Для этого исполь-
зуется (в различной степени и на разных этапах) творческая активность ре-
бёнка. Эта работа предусматривает построение учебного материала на лич-
ностно-смысловой и эмоционально-психологической основе. Свои уроки ста-
раюсь сделать увлекательными, познавательными, интересными, предлагае-
мые задания – эмоционально-окрашенными. 

В процессе своей работы я применяю как традиционные методы, так и при-
ёмы коррекционно-развивающего процесса музыкального воспитания, кото-
рые не обеспечивают совершенствование музыкальных способностей детей, 
но являются более эффективными для снятия у детей психологической и эмо-
циональной напряжённости, а значит, способствуют физическому расслабле-
нию (релаксации), создают положительный настрой на занятия, развитию ком-
муникативности, социальной адаптации. После применения элементов музы-
котерапии и кинезитерапии в процессе урока, я убедилась в большей резуль-
тативности этих методов и задач при осуществлении коррекции нарушений 
психоэмоциональных процессов и отклонений в личностном развитии, а ак-
тивный вид музыкотерапии – вокалотерапия, ещё выполняет и лечебно-оздо-
ровительную функцию. 

Занятия по вокалотерапии проводятся как в индивидуальной форме, так и 
групповой. Они направлены на формирование оптимистического настроения, 
с помощью вокальной деятельности ребёнка. 

Кинезитерапия – своеобразный вид терапии движениями, усиливающий 
общую реактивность организма, повышающую его устойчивость. Применение 
элементов музыкотерапии и кинезитерапии обусловлено тем, что методика 
музыкального воспитания как часть артпедагогики имеет общую с ней цель: 
формирование средствами искусства гармоничной социально-адаптированной 
личности ребёнка с проблемами развития. На уроках осуществляется ком-
плексное воздействие на ученика, его моторику, психику, физиологический 
процесс, что связано со спецификой музыкального искусства. На уроке реали-
зуется единство эмоциональной и сознательной деятельности. В применении 
на каждом этапе урока элементов музыкотерапии помогает детям снять пси-
хоэмоциональное напряжение, создать положительный эмоциональный фон и 
настрой на занятия, смоделировать ситуацию успеха. 

Интегративная музыкотерапия применяется в сочетании с ИТК, как синтез 
музыкального и наглядно-зрительного восприятия является фундаментом эф-
фективности для достижений результатов в учебной и воспитательной дея-
тельности. Для этого использую Интернет ресурсы, мультимедийные сред-
ства, обучающие программы, информационные носители. 

Таким образом, содержание и формы уроков музыки в области коррекци-
онно-развивающего обучения школьников, основанные на активном освоении 
проблематики коррекционной педагогики, рассматриваются как непременное 
условие решения одной из самых острых проблем детства, школы и общества 
в целом. 
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ФГОС НОО – нормативный документ, определяющий требования к 
уровню подготовки младшего школьника. 

Выпускник начальной школы – человек «любящий свой народ, свой край и 
свою Родину,... уважающий и принимающий ценности семьи и общества,...вы-
полняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа 
жизни.» [1]. 

Воспитание человека, любящего свой народ, свою Родину невозможно без 
формирования эстетических ценностей. Ведь любовь к своей Родине может 
появиться только в том случае, если ребенок будет знать и ценить красоту ее 
природы, ее искусства, ее людей. 

Чтобы принять общественные и семейные ценности, ребенок должен 
научиться эстетически относиться к действительности: дорожить дружбой, до-
верием, любовью к близким, быть доброжелательным по отношению к другим, 
быть отзывчивым, сопереживать чувствам других людей. И, конечно, ребенок 
должен ценить свою жизнь и жизнь тех, кто его окружает, понимать важность 
и красоту человека, как внутреннюю, так и внешнюю. 

Без работы над формированием эстетических ценностей будет невозможно 
достижение личностных результатов освоения основной образовательной про-
граммы начального общего образования: «основ российской гражданской 
идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 
России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; форми-
рование ценностей многонационального российского общества; становление 
гуманистических и демократических ценностных ориентаций,...формирова-
ние уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 
народов,...формирование эстетических потребностей, ценностей и 
чувств,...развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-
нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 
людей,...формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни...» 
[1]. 

Основными предметами в системе эстетического воспитания являются 
предметы художественного цикла: «Литературное чтение», «Музыка», «Изоб-
разительное искусство». 

Главным элементом литературного чтения как учебного предмета является 
само произведение художественного слова. В процессе занятий литературой 
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ребенок совершенствуется в навыке чтения, учится эстетическому освоению 
художественного произведения, усваивает его содержание и развивает свои 
психические познавательные процессы: воображение, мышление, речь и др. 
Исходя из требований ФГОС НОО следует, что школа должна развивать худо-
жественный вкус, научить анализу произведений с позиции эстетики, обеспе-
чить литературное развитие. Это означает хорошее знание основных художе-
ственных произведений, умение применять законы общественной жизни к ана-
лизу произведений. Это умение особенно потребуется школьнику в жизни, ко-
гда возникнет необходимость самостоятельно дать оценку любому художе-
ственному произведению, защитить свою позицию, убедить других в своей 
правоте. 

Другой важнейший предмет художественного цикла в школе – «Музыка». 
Музыка – это искусство, обладающее большой силой эмоционального воз-

действия на человека.  
Ведущей задачей музыки является формирование слушательской музы-

кальной культуры учащихся. Также необходимо понимать значение и хоро-
вого пения, т.к. оно формирует характер, мировоззрение, художественный 
вкус, эстетическое чувство. Нужно стремиться сочетать все элементы музы-
кального воспитания. 

В содержание предмета «Изобразительное искусство» входят восприятие и 
изучение произведений изобразительного искусства, освоение изобразитель-
ной грамоты, развитие творческого отношения к действительности и детское 
художественное творчество. 

Занятия изобразительным искусством развивают умение видеть, наблю-
дать, анализировать и классифицировать эстетические явления действитель-
ности. Они формируют у детей эстетическое чувство, умение любоваться кра-
сотой действительности и произведений искусства. 

Таким образом, главная цель изобразительного искусства в школе – ду-
ховно обогатить ребенка, научить его видеть эстетическую сущность произве-
дения искусства. 

Стоит отметить, что урок – не единственная форма эстетического воспита-
ния младших школьников. Внеклассная и внешкольная работа дают детям воз-
можность познакомиться с искусством шире. 

Участие родителей в конкурсах, праздниках, концертах является одним из 
важных стимулов в эстетическом творчестве младших школьников. 

Родителям необходимо создать благоприятные условия для воспитатель-
ного процесса: уютную домашнюю обстановку, подобранные предметы искус-
ства, богатую библиотеку, телевизор, музыкальные инструменты. Очень 
важны искренние, доверительные, дружелюбные отношения в семье, совмест-
ный труд и досуг. Большое воспитательное значение имеют семейные празд-
ники и традиции. 

Из этого следует, что одним из условий успешного эстетического воспита-
ния является связь учителя и родителей и благоприятная, творческая атмо-
сфера и в классе, и дома. 

Для развития у школьников чувства прекрасного, формирования умения 
правильно понимать и ценить произведения искусства, красоту и богатство 
родной природы необходимо использовать все возможности внеурочной дея-
тельности: диалоги и беседы о прекрасном, экскурсии, творческие конкурсы, 
трудовую деятельность, различные мероприятия и др. 

Одной из форм внеурочной работы с младшими школьниками является 
экскурсия.  Коллективное или индивидуальное посещение выставки или музея 
оставит в памяти школьника незабываемое впечатление.  

Стоит отметить особенности экскурсий в природу. Природа – неиссякае-
мый и вечный источник красоты. Эстетическое отношение к природе обога-
щается ее отображением в художественных образах литературы и искусства. 
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Дети постепенно приходят к пониманию того, что добро в отношении к при-
роде заключается в сохранении и преумножении ее богатства, в том числе – 
красоты. 

Также, эстетическое воспитание тесно связано с трудовым. Радость труда 
немыслима без чувствования красоты.  Но стоит отметить, что здесь красота 
не только то, что получает человек, но прежде всего то, что он создает. 

Учителю начальных классов можно предложить следующие рекомендации 
по эстетическому воспитанию учеников:  

учитывать индивидуальные особенности и интересы детей; 
 тщательно отбирать содержание образования;  
 творчески подходить к содержанию образования; 
 создать условия для эстетического воспитания; 
 совершенствовать свое педагогическое мастерство; 
 проводить работу с семьей; 
 чаще обращаться к различным произведениям искусства; 
 анализировать произведения искусства необходимо всем классом; 
 чаще организовывать продуктивную деятельность. 
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ТЕСТ КАК ФОРМА КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 
Аннотация: в статье рассматриваются актуальные вопросы контроля 

знаний в форме тестов в современных условиях организации учебного про-
цесса, приводятся классификация, структура и принципы отбора тестового 
материала. 

Ключевые слова: контроль знаний, тест, традиционный тест, педагоги-
ческий тест. 

Цель данной работы: показать актуальность такой формы контроля знаний 
как тест в современных условиях организации учебного процесса. 

Задачи:  
1. Исследовать историю возникновения тестов как формы контроля. 
2. Выяснить, что такое тест, что представляет собой его структура. 
3. Понять, по какому принципу происходит отбор тестового материала. 
4. Изучить знания как предмет тестового контроля. 
5. Показать примеры применения тестов на уроках русского языка. 
Педагогические технологии должны идти в ногу со временем. Темп совре-

менной жизни предъявляет новые требования к процессу обучения. Если 
раньше выпускные экзамены по русскому языку были в форме сочинения, то 
сейчас это уже ЕГЭ. Не за горами введение ЕГЭ уже в 9 классе средней школы, 
а это значит, что учащиеся должны быть готовы к сдаче экзамена в форме те-
ста. Тесты дают возможность заметно улучшить образовательный процесс, по-
тому что обладают рядом преимуществ перед другими методами контроля зна-
ний; являясь обязательной частью многих педагогических новаций, они сни-
жают затраты времени на проверку знаний, помогают выявить индивидуаль-
ный темп обучения, а также пробелы в текущей и итоговой подготовке.  

В сочетании с ПК, тесты помогают перейти к созданию современных си-
стем адаптивного обучения и контроля – наиболее современных в организации 
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учебного процесса. Без тестов невозможен переход к прогрессивному обуче-
нию на основе принятой у нас системы полного усвоения знаний. Обучение 
начинается с входного тестирования, сопровождается текущим контролем с 
помощью заданий в тестовой форме и заканчивается объективным тестирова-
нием учебных достижений. Кроме того, тесты позволяют наладить самокон-
троль – самую полезную для обучения и гуманную форму контроля знаний, а 
также организовать рейтинг – эффективное средство повышения учебной мо-
тивации. 

Существуют два основных класса тестов: традиционные и нетрадицион-
ные. 

Традиционный тест представляет собой стандартизованный метод диагно-
стики уровня и структуры подготовленности. В таком тесте все испытуемые 
отвечают на одни и те же задания, в одинаковое время, в одинаковых условиях 
и с одинаковыми правилами оценивания ответов.  

Педагогический тест определяется как система заданий определенного со-
держания, возрастающей трудности, специфической формы, позволяющая ка-
чественно и эффективно измерить уровень и оценить структуру подготовлен-
ности учащихся. В педагогическом тесте задания располагаются по мере воз-
растания трудности - от самого легкого до самого трудного. 

К традиционным тестам относятся тесты гомогенные и гетерогенные. 
Главная цель применения традиционных тестов – установить отношение 

порядка устанавливаемых между испытуемыми по уровню проявляемых при 
тестировании знаний. И на этой основе определить место (или рейтинг) каж-
дого на заданном множестве тестируемых испытуемых. В тест стараются 
отобрать минимально достаточное количество заданий, которое позволяет 
сравнительно точно определить уровень и структуру подготовленности. Ин-
терпретация результатов тестирования ведется преимущественно с опорой на 
среднюю арифметическую и, на так называемые, процентные нормы, показы-
вающие, - сколько процентов испытуемых имеют тестовый результат худший, 
чем у любого другого испытуемого. Такая интерпретация тестовых результа-
тов называется нормативно-ориентированной.  

Содержание теста можно определить как оптимальное отображение учеб-
ного материала в системе тестовых заданий. Слова «оптимальное отображе-
ние» предполагают необходимость отбора такого контрольного материала, от-
веты на который с высокой вероятностью (больше 95 %) свидетельствовали 
бы об уровне подготовленности каждого учащегося. 

Тест, как система, обладает составом, целостностью и структурой. 
Критерии отбора содержания тестового материала: значимость, научная 

достоверность, возрастающая трудность учебного материала, вариатив-
ность содержания, комплексность и сбалансированность содержания те-
ста, соответствие цели. 

Объективности оценки способствуют: 
 одинаковые инструкции для всех испытуемых;  
 одинаковая система оценки результатов тестирования;  
 автоматизированный подсчет баллов испытуемых;  
 все остальное, повышающее качество тестирования. 
Условия повышения объективности тестирования  
 повышение уровня научной обоснованности, как самих тестов, так и ме-

тодов их разработки;  
 использование современной техники хранения и передачи тестовых ма-

териалов;  
 защита информации от недозволенного доступа;  
 последовательная работа по устранению возможностей намеренного ис-

кажения результатов и других компонентов тестового процесса.  
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Определение статистических характеристик является главным (после экс-
пертной проверки содержания) средством диагностики качества теста по лю-
бой учебной дисциплине.  

Уровень подготовленности испытуемых выявляется при анализе их отве-
тов на задания теста. Чем больше правильных ответов, тем выше индивиду-
альный тестовый балл. Обычно этот тестовый балл ассоциируется с понятием 
«уровень знаний» и проходит процедуру уточнения на основе той или иной 
модели измерения знаний. 
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ДЕЙСТВИЙ СРЕДСТВАМИ СОВРЕМЕННОГО УРОКА 
Аннотация: в статье рассматриваются вопросы формирования универ-

сальных учебных действий (УУД) детей. Обосновывается необходимость 
формирования УУД в связи с новыми образовательными стандартами. Опи-
сывается педагогический опыт формирования УУД в МБОУ «Сосновская 
СОШ».  

Ключевые слова: универсальные учебные действия (УУД), качество обра-
зования, самообучения, предметные и метапредметные результаты. 

Новые федеральные государственные стандарты образования декларируют 
как основной приоритет системы образования не освоение школьниками кон-
кретных знаний, умений и навыков в рамках отдельных дисциплин, а форми-
рование у учащихся общеучебных умений и навыков, а также способов дея-
тельности. По мнению разработчиков стандартов, развитие личности в си-
стеме образования обеспечивается, прежде всего, через формирование универ-
сальных учебных действий (УУД). Овладение учащимися универсальными 
учебными действиями создают возможность самостоятельного успешного 
усвоения новых знаний, умений и компетентностей, включая организацию 
усвоения, то есть умения учиться [1]. 

Современная жизнь предъявляет сегодня человеку жёсткие требования – 
это высокое качество образования, коммуникабельность, целеустремлённость, 
креативность, качества лидера, а самое главное – умение ориентироваться в 
большом потоке информации. Подготовка учеников к жизни закладывается в 
школе, поэтому требования к образованию сегодня меняют свои приоритеты: 
знаниевая составляющая уступает место развивающей. 

Меняются цели и содержание образования, появляются новые средства и 
технологии обучения, но при всём многообразии – урок остаётся главной фор-
мой организации учебного процесса. И для того, чтобы реализовать требова-
ния, предъявляемые федеральным государственным образовательным стан-
дартом, урок должен быть современным.  

Современный урок – это, прежде всего урок, направленный на формирова-
ние и развитие универсальных учебных действий, где цель должна быть кон-
кретной и измеряемой, а результатом урока является не успеваемость, не 
объем изученного материала, а приобретаемые универсальные учебные дей-
ствия обучающимися. На таком уроке учитель вместе с учащимися на равных 
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ведет работу по поиску и отбору научного содержания знания, подлежащего 
усвоению; только тогда знание становится личностно значимым, а ученик вос-
принимается учителем как творец своего знания. Несомненно, что понятие со-
временный урок неразрывно связано с понятием современный учитель, кото-
рый управляет процессом обучения, а не передает знания. В связи с этим уче-
ник является активным деятель, умеющей ставить цели и достигать их, само-
стоятельно перерабатывать информацию и применять имеющиеся знания на 
практике [3]. 

В МБОУ «Сосновская СОШ» уже четвертый год педагоги учреждения ре-
ализуют ФГОС ОНО. Все педагоги прошли курсы повышения квалификации, 
в начальной школе работают 6 учителей начальной школы, учитель музыки, 
учитель физической культуры, учитель английского языка и педагоги допол-
нительного образования. Высшую и первую квалификационную категорию 
имеют шесть учителей, вторую – два. Каждый учитель нашего общеобразова-
тельного учреждения стремиться, что бы его урок содержал что-то, что вызо-
вет удивление, то, что учащиеся будут помнить.  

В своей педагогической деятельности учителя используют деятельностные 
методы и приемы обучения такие, как учебная дискуссия, диалог, видеообсуж-
дение, деловые и ролевые игры, открытые вопросы, мозговой штурм и другие. 
Развитию УУД на уроке способствует применение современных педагогиче-
ских технологий: технология критического мышления, проектная деятель-
ность, исследовательская работа, дискуссионная технология, коллективная и 
индивидуальная мыслительную деятельность. 

В конце учебного года проводится мониторинг предметных (таблица 1), 
метапредметных и личностных результатов (таблица 2) с использованием кон-
трольно-измерительных материалов учебно-методического комплекса 
«Школа 2100».  

Анализ таблицы 1 позволяет сделать вывод о том, что общая успеваемость 
по предметам стабильна на протяжении трех лет, а качественная успеваемость 
по предметам снижается, так как учебный материал усложняется, а его объем 
увеличивается. В связи с этим в таблице 2 увеличился низкий показатель по-
знавательных УУД за третий год обучения, так как у большинства обучаю-
щихся слабо сформированы умения работать с информацией. Высокий пока-
затель регулятивных, личностных и коммуникативных УУД значительно уве-
личился потому, что обучающиеся более осознано стали подходить к органи-
зации своей учебной деятельности; соотносить поступки и события с приня-
тыми этическими принципами; строить продуктивное взаимодействие и со-
трудничество со сверстниками и взрослыми.  

Таблица 1 
Предметные результаты по годам 

 

 

Предметные результаты

кол-во респондентов, 
чел. 

русский 
язык математика литератур-

ное чтение
окружа-
ющий 
мир

ОУ, 
%

КУ, 
% 

ОУ,
%

КУ, 
%

ОУ, 
%

КУ, 
%

ОУ, 
%

КУ
, % 

1 класс 
2011-12 36 95 75 95 83 96 70 100 77 

2 класс 
2012-13 33 97 73 93 78 97 73 100 67 

3 класс 
2013-14 38 95 56 95 63 95 71 98 61 
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Таблица 2 
Метапредметные и личностные результаты по годам 

 

Новый подход к образованию соответствует современному представлению 
об уроке, где младшие школьники осваивают умение учиться, именно у них 
первостепенным является формирование мотивации к дальнейшему обуче-
нию. А значит, именно такие уроки позволяют сегодня реализовывать новые 
образовательные стандарты. Ведь недаром бытует мнение: чему научили ре-
бенка в начальной школе, с тем он и пойдет дальше, и от этого зависит его 
успешность в дальнейшем. 
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тов направления «психолого-педагогическое образование. Описываются и 
раскрываются виды учебных практик за всю учебную деятельность и их за-
дачи. Показано усложнение образовательных задач в процессе практической 
деятельности студентов в зависимости от длительности обучения и специ-
фики образовательного учреждения. 
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Одной из главных задач российской системы образования является дости-
жение высокого качества профессиональной подготовки педагогических кад-

Метапредметные и Личностные результаты 

 
кол-во 

респонден-
тов, чел 

Познаватель-
ные УУД, % 

Регулятивные 
УУД, % 

Коммуника-
тивные УУД, 

%
Личностные 
УУД, % 

НУ СУ ВУ НУ СУ ВУ НУ СУ ВУ НУ СУ ВУ 
1 класс 
2011-12 37 41 40 19 49 25 26 44 43 13 27 17 56 

2 класс 
2012-13 33 21 59 20 37 49 14 43 51 6 12 66 22 

3 класс 
2013-14 38 65 0 35 34 22 44 38 8 54 12 10 78 
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ров. Практика является важной составной частью учебного процесса – она спо-
собствует развитию профессионального и личностного самосознания студен-
тов, формирует целостную картину будущей профессиональной деятельности, 
мотивирует на профессиональное саморазвитие и самореализацию. Практика 
– это вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессио-
нально-практическую подготовку обучающихся. В ФГОС ВПО по направле-
нию подготовки «Психолого-педагогическое образование» отмечается необ-
ходимость учебной и производственной практик [4]. Конкретные виды прак-
тики определены основной образовательной программой ВУЗа. В учебном 
плане подготовки бакалавров направления «Психолого-педагогическое обра-
зование» за 4 года обучения предусмотрено 5 видов практик: летняя приш-
кольная практика, практика в детском саду, практика в школе, практика в лет-
нем лагере, комплексная психолого-педагогическая практика. 

Педагогическая практика проводится на протяжении всех лет обучения в 
вузе, т.е. имеет сквозной характер. Все виды педагогической практики пред-
ставляют собой логически связанные, завершенные отрезки образовательного 
процесса, решающие определенные задачи, имеющие свое содержание, осо-
бые формы организации и конкретные результаты. В ходе реализации про-
грамм того или иного вида практики усложняются её педагогические и иссле-
довательские задачи: от знакомства со спецификой учреждения и деятельно-
стью педагога-психолога, посещения занятий и воспитательных мероприятий, 
проводимых специалистами до самостоятельной разработки и последующего 
проведения мероприятий диагностического, коррекционно-развивающего, 
просветительского, консультативного характера. 

Рассмотрим подробнее образовательные задачи каждого вида практики, ре-
ализация которых необходима в процессе обучения педагогов-психологов. 

Студенты, окончившие первый курс, проходят практику в летнем приш-
кольном лагере с дневным пребыванием детей. Задачи практики: 

1. Изучение официальных документов об особенностях работы организа-
торов детского отдыха в летних пришкольных лагерях (функциональные обя-
занности, решаемые задачи, средства и способы достижения целей); грамотное 
использование учебно-методической литературы в процессе разработки со-
держания отрядных мероприятий. 

2. Осуществление перспективного и календарного планирования деятель-
ности отряда в течение сезона с учетом общего плана работы лагеря и особен-
ностей контингента детей (возраста, интересов, возможностей). 

3. Помощь в организации игровой, трудовой, спортивно-оздоровительной, 
художественно-творческой деятельности детей в отряде и кружковой деятель-
ности в лагере; самостоятельное проведение коллективных мероприятий вос-
питательного, познавательного, развлекательного характера (коллективные 
творческие дела, тематические дни в лагере, спартакиады, конкурсы, и т.д.). 

4. Участие в оформительской работе в течение всей лагерной смены 
(оформление массового праздника, отрядного уголка, стенной газеты и т.д.) 
[5]. 

После второго курса студенты проходят практику в детских дошкольных 
учреждениях образовательно-воспитательного характера. Практика преду-
сматривает решение следующих задач: 

1. Ознакомление с системой построения работы педагога-психолога в дет-
ском дошкольном учреждении, а именно, с целями и задачами, формами и ме-
тодами, основными направлениями работы, требованиями к ведению докумен-
тации и организации рабочего места. 

2. Осуществление психологической диагностики, а именно формирование 
умений наблюдать и протоколировать ход диагностической работы с детьми 
(изучение индивидуальных особенностей ребенка, детско-родительских взаи-
моотношений, уровня развития), анализировать полученные данные, писать 
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психологические заключения, планировать дальнейшую психолого-педагоги-
ческую работу. 

3. Наблюдение и частичное участие в коррекционно-развивающей работе с 
детьми, проводимой квалифицированным психологом. Формирование умений 
наблюдать и протоколировать ход коррекционной работы, анализировать по-
лученные данные, планировать дальнейшую психологическую работу; прово-
дить отдельные развивающие занятия по плану педагога-психолога. 

4. Оформление информационных стендов для родителей и воспитателей 
детского сада, предполагающее поиск и отбор профессионально достоверной 
информации в соответствии с поставленными целями и темой [2]. 

Обучаясь на третьем курсе, студенты проходят практику в общеобразова-
тельных школах, гимназиях, лицеях. Задачами практики являются: 

1. Ознакомление с системой построения работы педагога-психолога в сред-
нем общеобразовательном учреждении, а именно, с целями и задачами, фор-
мами и методами, основными направлениями работы, требованиями к веде-
нию документации, а также изучение опыта эффективного сотрудничества с 
педагогическим составом, взаимодействия с узкими специалистами. 

2. Осуществление психолого-педагогической диагностики, используя ши-
рокий спектр методов и методик адекватных цели диагностики (изучение меж-
личностных отношений внутри учебной группы, индивидуально-типологиче-
ских особенностей и способностей учащихся, уровня развития разных сторон 
личности школьников; изучение особенностей взаимодействия педагогов с 
учащимися, применяемых ими форм и методов работы с учениками). Разви-
вать умение анализировать полученные данные, писать психологические за-
ключения, планировать дальнейшую психолого-педагогическую работу с уча-
щимися и педагогами. Составлять психолого-педагогические характеристики 
на отдельных детей и на ученическую группу. 

3. Наблюдение за работой коррекционно-развивающего, профилактиче-
ского или просветительского характера, проводимой квалифицированным 
психологом с учащимися, педагогами, родителями. Развивать умений наблю-
дать и протоколировать основные содержание и методы работы психолога, 
включенность в процесс участников взаимодействия; анализировать получен-
ные данные, планировать дальнейшую психолого-педагогическую работу. 
Осуществлять помощь в подготовке и, частично, в проведении последующих 
мероприятий по плану педагога-психолога. 

4. Осуществление просветительской деятельности в области психологии и 
педагогики среди учащихся различных возрастных групп, их родителей, педа-
гогов. Предварительно отбирать профессионально достоверную информацию 
в соответствии с поставленными целями и темой мероприятия. Методически 
грамотно планировать предстоящую работу, продумывая задачи, формы, сред-
ства, адекватные разрабатываемой теме, возрастным и иным особенностям 
аудитории [3]. 

После окончания третьего курса практика проводится в загородных дет-
ских (оздоровительных) учреждениях с круглосуточным пребыванием детей. 
В процессе организации практики в летнем лагере решаются задачи: 

1. Осуществление работы по созданию, сплочению временного детского 
коллектива и работы по облегчению адаптации детей друг к другу, а также к 
условиям круглосуточного загородного лагеря, учитывая особенности прожи-
вания в нём (изменение привычной среды жизнедеятельности, отсутствие ро-
дительской поддержки и контроля, временный характер коллектива, большая 
связь с природой). Создание эмоционально-положительного психологиче-
ского климата в отряде, формирование позитивных межличностных отноше-
ний, осуществлять за счет продуктивной работы с лидерами и активом отряда, 
индивидуальной и совместной деятельности воспитанников, а также посред-
ством своевременной помощи в решении межличностных конфликтов. 



Педагогика 
 

97 

2. Разработка и проведение отрядных и общелагерных мероприятий развле-
кательного, оздоровительного, воспитательного, познавательного характера, а 
также участие в организации творческих студий, спортивных секций, клубов 
по интересам. Способность хорошо ориентироваться в соответствующей ме-
тодической литературе. Методически грамотно планировать предстоящую де-
ятельность, подбирая методы, средства, формы работы в соответствии с по-
ставленными целями мероприятия, а также с учетом специфики временного 
детского коллектива. 

3. Осуществление психолого-педагогической диагностики, используя ме-
тоды сбора профессионально важной информации (наблюдение, опрос, социо-
метрия, анализ продуктов деятельности) адекватные ситуации проживания в 
загородном лагере и поставленной цели (изучение динамики развития времен-
ного детского коллектива, межличностных отношений внутри группы, изуче-
ние интересов, черт характера и других личностных характеристик детей и 
подростков). Развивать умение анализировать и использовать полученную ин-
формацию для улучшения взаимоотношений среди участников детской 
группы и развития их личности. Составлять психолого-педагогическую харак-
теристику временного детского коллектива с учетом динамики его развития. 

4. Погружение в педагогический процесс и осознание ответственности за 
жизнь и здоровье воспитанников лагеря. Эта задача осуществляется через 
установление и поддержание длительных взаимоотношений с воспитанни-
ками, коллегами, представителями администрации лагеря, через систематиче-
ские посещения планерок и других мероприятий для педагогического состава, 
а также через систематический контроль за соблюдением правил безопасного 
отдыха детей и подростков, готовность оказать первую неотложную помощь и 
адекватно реагировать на возможные чрезвычайные ситуации. 

На четвертом курсе проводится комплексная психолого-педагогическая 
практика, которая является завершающим этапом обучения студентов-бака-
лавров. Базами практики являются учреждения, осуществляющие деятель-
ность учебно-воспитательного (развивающего) характера: дошкольные обра-
зовательные учреждения, средние общеобразовательные школы, учреждения 
дополнительного образования, учреждения интернатного типа, вспомогатель-
ные школы. В процессе прохождения данного вида практики решаются задачи 
[1]: 

1. Осуществление психолого-педагогической диагностики, используя ши-
рокий спектр методов и методик адекватных цели обследования (изучение 
межличностных отношений внутри возрастной группы, индивидуально-типо-
логических особенностей и способностей воспитанников и учащихся, уровня 
развития разных сторон личности и интеллектуальной сферы детей и подрост-
ков; изучение характера детско-родительских взаимоотношений и особенно-
стей взаимодействия педагогов с воспитанниками и учащимися). Диагности-
ческая работа может проводиться по запросу психолога, педагогов, админи-
страции учреждения. Продолжать развивать умение анализировать получен-
ные данные, писать психологические заключения, планировать дальнейшую 
психолого-педагогическую работу с учащимися, педагогами, родителями. 

2. Самостоятельное осуществление развивающей (коррекционной, профи-
лактической) работы с воспитанниками и учащимися разных возрастных 
групп (дошкольного, младшего школьного, подросткового, юношеского воз-
растов). Данная деятельность может проводиться по запросу психолога, педа-
гогов, администрации учреждения. Самостоятельная разработка структуры 
(задач, форм, методов, техник работы, частоты и длительности встреч) и со-
держания занятий развивающей (коррекционной, профилактической) про-
граммы, и последующая её реализация. Развивать умение анализировать про-
деланную работу с позиций достижения поставленных целей, степени её эф-
фективности, объяснения причин полученных результатов. 
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3. Осуществление работы культурно-просветительского характера с груп-
пой учащихся разных возрастных групп, с родителями учащихся и воспитан-
ников, с педагогическим коллективом учреждения. Студент рассматривает 
тему проблемного содержания с целью предупреждения деструктивного пове-
дения воспитанников и учащихся, а также с целью формирования потребности 
в психолого-педагогических знаниях. Данная деятельность может прово-
диться по запросу психолога, педагогов, администрации учреждения, а также 
исходя из задач исследования по теме выпускной квалификационной работы. 

4. Самостоятельное осуществление консультативной работы с участни-
ками учебно-воспитательного процесса по проблемам воспитания, обучения, 
развития, профессионального самоопределения, межличностных отношений и 
внутриличностных конфликтов. Консультации проводятся по запросу уча-
щихся, родителей, педагогов, а также исходя из результатов диагностической 
и коррекционной работы, проводимой с воспитанниками и учащимися. Разви-
вать умение подбирать и грамотно использовать методы работы адекватные 
обозначенной проблеме и ситуации, анализировать процесс и результат кон-
сультативной работы с позиций ее эффективности для клиента. 

Таким образом, прослеживается постепенное и, в тоже время, своевремен-
ное усложнение образовательных задач, осуществляемых от практики к прак-
тике в процессе обучения бакалавров. Проведенный анализ организации всех 
видов практик, а также отчетных документов, подготовленных студентами, 
позволяет сделать вывод, что студенты, проходя практику, получают опыт по-
гружения в деятельность образовательных учреждений разного типа, приоб-
ретают опыт организации работы с детьми различных возрастных групп, их 
родителями и педагогами. Опираясь на, расширяющиеся с каждым годом обу-
чения, теоретические знания, возрастающий рост компетентности студентов, 
становится возможным в процессе практики реализовать задачи, предусмот-
ренные направлением подготовки. 
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РАЗВИТИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ УНИВЕРСАЛЬНЫХ 
УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА 
И ЛИТЕРАТУРНОГО ЧТЕНИЯ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 
Аннотация: в статье раскрываются особенности коммуникативных уни-

версальных учебных действий. Рассматриваются этапы, виды групповой ра-
боты, являющиеся эффективными средствами развития коммуникативных 
УУД на уроках русского языка и литературного чтения. По мнению автора, 
овладение учащимися коммуникативными УУД способствует взаимодей-
ствию детей с другими людьми, с объектами окружающего мира, выполне-
нию разных социальных ролей в группе и коллективе. 

Ключевые слова: коммуникативные универсальные учебные действия 
(УУД), групповая работа, сотрудничество, коммуникация, общение. 

Разработчики проекта Государственных стандартов общего образования 
считают задачу развития коммуникативной компетентности школьников од-
ной из приоритетных, а не факультативных задач школьного образования. В 
контексте концепции универсальных учебных действий коммуникация рас-
сматривается как смысловой аспект общения и социального взаимодействия, 
начиная с установления контактов и вплоть до сложных видов кооперации (ор-
ганизации и осуществления совместной деятельности), налаживания межлич-
ностных отношений и др. 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает 
умение учиться, т. е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершен-
ствованию. В сфере коммуникативных универсальных учебных действий вы-
пускники должны приобрести умение учитывать позицию собеседника (парт-
нера), организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учите-
лем и сверстниками, адекватно передавать информацию и отображать пред-
метное содержание и условия деятельности в речи. 

К коммуникативным действиям относятся: 
 планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками, 

определение цели, функций участников, способов взаимодействия; 
 постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации; 
 разрешение конфликтов (выявление, идентификация проблемы, поиск и 

оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и 
его реализация); 

 управление поведением партнера (контроль, коррекция, оценка его дей-
ствий); 

 умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в со-
ответствии с задачами и условиями коммуникации;  

 владение монологической и диалогической формами речи [3, с. 45]. 
Асмолов А.Г. отмечает, что главными показателями нормативно-возраст-

ной формы развития коммуникативного компонента универсальных учебных 
действий в начальной школе можно считать умение договариваться, находить 
общее решение практической задачи (приходить к компромиссному решению) 
даже в спорных обстоятельствах (конфликт интересов); умение не просто вы-
сказывать, но и аргументировать свое предложение, умение и убеждать, и 
уступать; способность сохранять доброжелательное отношение друг к другу в 
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ситуации спора и противоречия интересов, умение с помощью вопросов выяс-
нять недостающую информацию; способность брать на себя инициативу в ор-
ганизации совместного действия, а также осуществлять взаимный контроль и 
взаимную помощь по ходу выполнения задания [1, с. 34]. 

Предметы «русский язык» и «литературное чтение» являются одними из 
фундаментальных предметов начальной школы, посредством которых воз-
можно эффективное достижение вышеперечисленных показателей. 

При формировании коммуникативных УУД необходимо комбинировать 
элементы известных концепций и технологий: личностно-ориентированной 
технологии, технологии сотрудничества, технологии коммуникативного обу-
чения и др. 

В своей работе я отвожу особую роль технологии учебного сотрудниче-
ства, осуществляя ее через организацию на уроке групповой формы работы. 
Подавляющее большинство исследователей под групповой работой понимают 
работу малых групп внутри класса. Воспитательная ценность заключается в 
совместном переживании, вызванном решением задач группой и в формиро-
вании собственной точки зрения. Работа в парах и группах помогает организа-
ции общения, так как каждый ребенок имеет возможность говорить с заинте-
ресованным собеседником, высказывать свою точку зрения. Во время группо-
вой работы ученик приучается внимательно слушать ответ товарища (ведь он 
выступает в роли учителя), постоянно готовится к ответу (для ребёнка важно, 
чтобы его спросили), учится говорить, отвечать, доказывать. Ребёнок может 
делать в этот момент то, что в другое время не разрешается – свободно об-
щаться с товарищем, свободно сидеть. Младшим школьникам такая работа 
очень нравится. А так как дети ограничены временем и не хотят отстать от 
других пар, они стараются не отвлекаться, общаются по теме урока. В более 
узком кругу сверстников стеснительные дети начинают говорить, зажатые 
ученики раскрываются, у них появляется уверенность в собственных силах. 

Традиционно выделяют 3 вида групповой работы: парную работу (когда 
двое учащихся выполняют какое-либо задание, сотрудничая друг с другом); 
единую групповую (учащиеся в малых группах совместно выполняют задание, 
одинаковое для всех групп); дифференцированную групповую (у каждой 
группы свое задание, но все они подчинены единой цели).  

Г.К. Селевко выделяет следующие этапы групповой работы: 
1. Подготовка к выполнению группового задания: 
 постановка познавательной задачи (проблемы); 
 инструктаж о последовательности работы; 
 раздача дидактического материала по группам. 
2. Групповая работа: 
 знакомство с материалом, планирование работы в группе; 
 распределение заданий внутри группы; 
 индивидуальное выполнение задания; 
 обсуждение индивидуальных результатов работы в группе. Обсуждение 

общего задания группой (замечания, дополнения, уточнения и обобщения). 
3. Заключительная часть: 
 сообщение о результатах работы в группах; 
 анализ познавательной задачи, рефлексия; 
 общий вывод преподавателя о групповой работе и достижении каждой 

группы. 
На уроках русского языка и литературного чтения я стараюсь применять 

разнообразные виды работ в паре, группе: разучивание, пересказ, инсцениро-
вание, составление плана, объяснение, взаимоопрос, обмен опытом, сочине-
ние, взаимопроверка письменных работ, составление словарей, загадок, крос-
свордов по заданной теме и др. 
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Образцом партнерской коммуникации для детей является учитель. Он по-
вседневно транслирует примеры уважения к собеседнику, корректного веде-
ния дискуссии и поддержки партнера, которые и будут усваиваться детьми. 

Овладение учащимися коммуникативными УУД способствует не только 
формированию и развитию умения взаимодействовать с другими людьми, с 
объектами окружающего мира и его информационными потоками, отыски-
вать, преобразовывать и передавать информацию, выполнять разные социаль-
ные роли в группе и коллективе, но и является ресурсом эффективности и бла-
гополучия их будущей взрослой жизни. 
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Аннотация: в статье описывается опыт реализации концепции модуль-
ного обучения в условиях современного педагогического университета. Рас-
крывается сущность модульного обучения, рассматриваются его положи-
тельные стороны. Автор описывает процесс введения системы модульного 
обучения в РГПУ им. А.И. Герцена. Введение данной системы обучения позво-
лило расширить познавательную учебную и самостоятельную деятельность 
студентов, выбрать удобный для них темп работы и воспроизвести занятия 
для тех студентов, которые отсутствовали на нем или не усвоили материал 
курсов. 

Ключевые слова: модульное обучение, педагогический университет, опыт 
внедрения. 

Изучение современных дидактических концепций показывает, что одним 
из направлений совершенствования подготовки бакалавров и магистров тех-
нологического образования является модульное обучение, при котором учеб-
ный процесс реализуется по схеме индивидуализированного воспроизводи-
мого дидактического цикла, ориентированного на конечную цель. 

При внедрении технологии модульного обучения в учебный процесс под-
готовки нами были использованы научно-методические материалы [1], полу-
ченные в рамках проекта Международной организации труда (МОТ) «Разви-
тие модульной системы обучения в Санкт-Петербурге» (руководитель проекта 
В.А. Маркушев). Выбор был обоснован тем, что разработанная МОТ концеп-
ция модульного обучения (МЕS-концепция: Modules of Employable Skills – мо-
дули профессиональных умений) применительно к профессиональной подго-
товке специалистов более чем за 40 лет внедрения подтвердила свою эффек-
тивность и широко распространена в мире. Ее методологической основой яв-
ляется компетентностный подход, в котором делается акцент на формирова-
ние системы профессиональных умений, необходимых для продуктивной дея-
тельности в конкретной производственной среде [2]. 
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Внедряемая на факультете концепция модульного обучения для подго-
товки специалистов в области педагогического образования – это определен-
ная организация и структура обучения, направленная на адаптацию к индиви-
дуальным характеристикам обучаемых, на учет текущих результатов обуче-
ния, позволяющая фиксировать начальный уровень и требуемый конечный 
уровень профессиональной подготовки. По своей гибкости и открытости, мо-
дульное обучение особенно актуально для системы непрерывного профессио-
нального педагогического образования и, потому, востребовано для решения 
задач многоуровневой подготовки по направлению «Технологическое образо-
вание». Посредством многочисленных контрольных точек и системы воспол-
нения пробелов, которые являются важными составляющими концепции мо-
дульного обучения, можно своевременно обнаружить и компенсировать сла-
бые места и пробелы в знаниях и умениях обучаемых до начала, в процессе и 
в конце обучения. Модульное обучение хорошо сочетается с традиционными 
формами и методами работы со студентами, дополняя и объединяя их усилия 
на достижение конечного результата. 

Экспериментально-опытная работа на факультете проводилась поэтапно. 
На подготовительном этапе осуществлялись: переподготовка преподавате-

лей; выбор учебных дисциплин из учебного плана факультета для осуществ-
ления эксперимента; корректировка содержания учебных программ курсов; 
проектирование организации модульного обучения в рамках традиционных 
форм работы со студентами. 

Апробация системы модульного обучения на факультете технологии и 
предпринимательства проводилась на блоке дисциплин общепрофессиональ-
ного цикла в рамках федерального и национально-регионального (вузовского) 
компонентов. Для реализации модульных программ курсов было предусмот-
рено использовать традиционные организационные формы обучения студен-
тов: лекционные и лабораторно-практические занятия. 

Весь учебный материал курсов в соответствии с технологией модульного 
обучения был разбит на укрупненные единицы содержания – модульные еди-
ницы (логически, относительно самостоятельные единицы профессиональной 
деятельности с точно обозначенным началом и концом, «ансамбль» элемен-
тарных единиц деятельности). В модулях выделялись более мелкие единицы 
содержания – учебные элементы, описывающие конкретные элементарные 
единицы деятельности и являющиеся составными частями профессиональной 
деятельности. Таким образом, обучение дисциплинам (курсам) разбивалось на 
отдельные циклы (обучающие эпизоды). Каждый цикл завершался фиксацией 
достижения запланированного результата обучения. 

В ходе апробации системы модульного обучения осуществлялись: выра-
ботка единых требований у преподавателей, проводящих занятия со студен-
тами; взаимопосещение занятий преподавателями и обсуждение текущих ре-
зультатов работы; корректировка содержания и хода занятий с учетом мнений 
субъектов учебного процесса; текущий контроль достижений студентов в со-
ответствии с их индивидуальным образовательным маршрутом; корректи-
ровка содержания учебных элементов и технологических карт дисциплин. 

Заключительный этап внедрения модульного обучения включал: итоговую 
диагностику подготовки студентов на репродуктивном уровне (зачет, экза-
мен), на репродуктивно-творческом уровне (курсовые работы) и на творче-
ском уровне (творческие проекты, дипломные работы); анализ итогов работы 
по внедрению технологий модульного обучения в методическую подготовку 
студентов; сравнение достижений студентов, обучающихся с использованием 
технологии модульного обучения и без нее. 

Опыт реализации концепции модульного обучения показал, что наряду с 
учебными элементами информационно-когнитивного и психомоторного ти-
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пов необходимо вводить учебные элементы аффективного типа, поскольку де-
ятельность выпускника не ограничивается не только сферой «человек-тех-
ника». Кроме того, наряду с бумажными носителями учебной информации 
необходимо использовать компьютерную форму предъявления дидактических 
материалов, позволяющих использовать в учебных элементах не только тек-
стовую и графическую информацию, но и аудио и видеоматериалы. 

Внедрение модульного обучения в учебный процесс позволило активизи-
ровать и расширить познавательную учебную и самостоятельную деятель-
ность студентов, охватить всех при проверке достижений, выбрать удобный 
для них темп работы и воспроизвести занятия для тех студентов, которые от-
сутствовали на нем или не усвоили материал курсов. 

Применение модульной системы обучения позволяет перевести учебный 
процесс из режима сообщения информации в режим консультирования и 
управления учебным процессом, постепенно осуществить переход на кредит-
ную систему и задать уровень кредита (индикатор самостоятельности, слож-
ности и глубины изучаемого материала), что очень важно при дифференциро-
ванной оценке результатов изучения студентами того или иного учебного 
курса. 

В настоящее время на факультете технологии и предпринимательства 
РГПУ им. А.И. Герцена продолжается опытно-экспериментальная работа по 
внедрению в действующую систему многоуровневой подготовки модульного 
построения учебных программ, рейтинговой оценки достижений обучаю-
щихся, системы зачетных единиц, курсов по выбору, индивидуальных учеб-
ных планов, портфолио и др. 
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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы использования иннова-
ционных методов обучения русскоязычных детей дошкольного возраста язы-
кам иных народов. Описывается опыт проведения автором эксперимента по 
обучению детей татарскому языку посредством инновационного подхода – 
использованию УМК «Говорим по-татарски». Сделаны выводы о необходимо-
сти реформирования системы обучения детей дошкольного возраста, пере-
хода с традиционных методик на инновационные. 

Ключевые слова: учебно-методический комплекс, обучение языку, обуче-
ние татарскому языку, инновационные методы обучения. 

Модернизация Российского образования внесла конструктивные измене-
ния в систему дошкольного образования. На смену традиционным методам ор-
ганизации педагогического процесса ДОУ пришли технологии личностно-
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ориентированного взаимодействия педагогов с детьми, целесообразной орга-
низации развивающей среды, проектно-деятельностного и компетентностного 
подходов в организации педагогической работы. 

В соответствии со Стратегией развития образования в Республике Татар-
стан на 2010-2015 годы «Килəчəк» – «Будущее» творческой группой, создан-
ной МО и НРТ, разработан учебно-методический комплект (УМК) по обуче-
нию детей двум государственным языкам в дошкольных образовательных 
учреждениях Республики Татарстан на основе современных эффективных об-
разовательных технологий. 

Творческая группа под руководством З.М. Зариповой разработала УМК 
«Татарча сөйлəшəбез» («Говорим по-татарски») по обучению русскоязычных 
детей татарскому языку. Проект состоит из трех частей: «Минем өем» (для 
средней группы), «Уйный-уйный үсəбез» (для старшей группы), «Без инде 
хəзер зурлар – мəктəпкə илтə юллар» (для подготовительной к школе группы). 

Объём словарного запаса по УМК «Говорим по-татарски» составляет для 
детей 4-7 лет 167 слов, что соответствует возрастным особенностям дошколь-
ника. Учебно-методический комплект позволяет повысить качество обучения, 
способствует лучшему усвоению программного материала. Объём слов досту-
пен для усвоения детьми 4-7 лет, направлен на общение детей, а не только на 
увеличение словарного запаса. 

В состав учебно-методического комплекта вошли сборники художествен-
ных произведений для воспитателей и родителей, комплекты аудио и видео-
материалов на татарском и русском языках, рабочие тетради для детей. На ка-
нале ТНВ создана телепередача на татарском языке «Əкият илендə» для детей 
дошкольного возраста в целях обучения детей разговорной речи. Новый про-
ект предоставляет собой возможность совсем юным телезрителям вместе с ро-
дителями изучать татарский язык, начиная с самых его азов. 

В целях реализации Стратегии развития образования в Республике Татар-
стан на 2010-2015 годы «Килəчəк» – «Будущее» в соответствии с приказом 
Министерства образования и науки РТ № 527/12 от 31.01.2012 года на базе 
МАДОУ «Детский сад № 1 «Родничок» общеразвивающего вида» создана рес-
публиканская экспериментальная площадка по апробации УМК «Говорим по-
татарски» проекта «Минем өем» для русскоязычных детей 4-5 лет.  

Я, воспитатель по обучению детей татарскому языку, как эксперименталь-
ную, определила среднюю «б» группу. А параллельно среднюю «а» группу 
обучала по традиционной программе (контрольная группа). Выбор мой был 
обусловлен тем, что дети из средней группы «б» на момент начала экспери-
мента имели менее прочные знания по моему предмету. Мне хотелось выяс-
нить, как пойдет процесс усвоения материала с использованием инновацион-
ной наглядности. 

По новой программе дети легко и быстро усваивают темы. Поддерживать 
интерес ребёнка во время НОД помогает ярко и красочно оформленный 
наглядно-демонстрационный и раздаточный материал, аудио-видео записи. 

Использование аудиозаписи развивает речь и воображение ребёнка. Дети с 
интересом ждут голоса знакомых персонажей Акбай и Мияу, рады слышать 
голоса новых участников: мамы, папы, бабушки, дедушки, мальчика, девочки 
и т.д. Аудиозапись используется во время введения новых слов, повторения; 
даны речевые образцы, диалоги, игры, песни, записаны знакомые детям сказки 
для показа настольного театра. 

Использование рабочих тетрадей даёт возможность ребёнку усвоить лек-
сику татарского языка, закрепить речевой материал в игровой форме, поддер-
живать интерес к языку, привлекать родителей активно включаться в процесс 
развития своего ребёнка. Во время работы в тетрадях дети повторяют прой-
денный материал, задают друг другу вопросы, общаются с воспитателем на 
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татарском языке. В тетрадях задания даны на русском языке, что позволяет 
воспитателям и родителям повторять пройденное. 

Существенным недостатком прежней системы обучения русскоязычных 
детей татарскому языку было применение принципа «один кабинет – один 
язык». Организацию языковой среды по обучению русскоязычных дошколь-
ников татарскому языку непосредственно в группах мы определили в качестве 
основного условия эффективного пути реализации новой технологии обуче-
ния детей второму языку.  

Педагоги ДОУ целенаправленно и последовательно создают положитель-
ную мотивацию удовольствия от общения со взрослыми и детьми для каждого 
ребенка в течение всего воспитательно-образовательного процесса, органи-
зуют ситуации, вызывающие потребность в общении, учитывая возраст детей 
и их речевой опыт, используя разнообразные и привлекательные для ребенка 
методы и приемы (игровые, сюрпризные, проблемно-поисковые), творческие 
задания, стимулирующие речевую активность и способствующие развитию 
инициативной речи, творческих речевых умений. Педагоги используют татар-
ский язык во время различных режимных моментов (одевание на улицу, про-
гулок, приемов пищи), в сюжетно-ролевых и дидактических играх. 

Чем младше ребенок, тем лучше у него шансов овладеть вторым языком в 
максимально возможном объеме и естественным произношением. Бесспор-
ным является положительное влияние двуязычия на развития памяти, умение 
понимать, анализировать и обсуждать явления языка, сообразительность, 
быстроту реакции, математические навыки и логику. 

В процессе обучения дети должны научиться воспринимать и понимать та-
тарскую речь на слух, говорить по-татарски в пределах доступной им тема-
тики, усвоенных слов. 

В результате проведенной в течение трех месяцев работы дети эксперимен-
тальной группы лучше усвоили новые слова и показали уровень усвоения 
пройденного материала выше, чем дети контрольной группы: 

 

Группа 

Начало 
эксперимента

Завершение 
эксперимента

Начало 
эксперимента

Завершение 
эксперимента 

Высокий 
уровень 

Высокий 
уровень 

Средний 
уровень 

Средний 
уровень 

Контрольная 24 24 76 76
Экспериментальная 20 29 80 71 

 

Таким образом, дети из экспериментальной группы, на начало экспери-
мента менее прочные знания, показали в результате специально организован-
ного обучения по инновационной технологии, лучший результат. 

Вывод: использование комплекта инновационного материала, в который 
входят аудио и видеоматериалы, специально созданный наглядный комплект 
в сочетании с словесным и игровым материалом, организация развивающей 
языковой среды в детском саду и дома (т.е., использование различных анали-
заторов при обучении) дает в работе с дошкольниками при обучении второму 
(неродному языку) наиболее устойчивый результат. В качестве примера при-
вожу конспект НОД по обучению татарскому языку в экспериментальной 
группе. 
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ЯЗЫКА 
Аннотация: статья посвящена проблемам развития потребностно-мо-

тивационной сферы курсантов МВД России к изучению иностранного языка. 
Рассматриваются группы мотивов, влияющих на ведение познавательной де-
ятельности, а также выявляются психолого-педагогические факторы и усло-
вия, влияющие на формирование устойчивой положительной мотивации обу-
чаемых вузов МВД России к изучению иностранного языка. 

Ключевые слова: курсанты вузов МВД России, мотивация, психолого-пе-
дагогические факторы и условия, учебная деятельность. 

Кардинальные изменения в статусе подразделений МВД России, характере 
служебно-профессиональных задач, обусловленные преобразованиями во 
всех сферах государства, предъявляют качественно новые требования к си-
стеме профессионального образования, уровню профессиональной подготов-
ленности курсантов вузов МВД России, содержанию и методам профессио-
нальной подготовки юридических кадров. 

 Введение в вузах МВД России новой специальности «Правоохранительная 
деятельность», потребовало не только изменения учебных программ и содер-
жания подготовки курсантов – будущих оперативных работников, но и ана-
лиза условий, факторов формирования их профессиональных мотивов и высо-
кого уровня профессиональной подготовленности. 

В учебно-профессиональной деятельности курсантов вузов МВД России 
ведущей является учебная, ориентированная на усвоение практических зна-
ний, умений и навыков, развитие и саморазвитие личности, формирование со-
циально зрелой личности и высокого уровня профессионализма. Как известно, 
успешность учебной деятельности зависит от многих социальных, информа-
ционных, организационных, педагогических, психологических факторов, 
среди которых важное место занимают «внутренние» факторы личности кур-
сантов и, прежде всего, профессиональная мотивация и мотивация учения. 

Негативные проявления профессиональной мотивации учения проявля-
ются в отчислениях курсантов из вузов, их низкой успеваемости, нарушениях 
дисциплины, межличностных конфликтах, а также низкой профессиональной 
подготовленности курсантов, что обусловливает снижение качества их 
службы в практических подразделениях ОВД. 

Эффективность и динамика процесса формирования профессионализма 
курсантов МВД России – будущих оперативных работников тесно связаны с 
уровнем и особенностями структуры их профессиональных мотивов учения, 
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которые имеют специфичность на разных курсах обучения и у курсантов с раз-
личной успешностью профессиональной подготовки. 

Важным элементом совершенствования системы формирования положи-
тельной мотивации у курсантов МВД России является организационно-педа-
гогическая система целенаправленной оценки и формирования их внутренних 
мотивов, включающая технологии профориентации и отбора, профессиона-
лизм профессорско-преподавательского состава и командиров, применение 
проблемно-развивающих методов обучения, различные формы вне учебной 
воспитательной работы, систему обратной связи. 

В «Концепции воспитательной работы с курсантами и слушателями обра-
зовательных учреждений МВД России» (пр. МВД РФ № 651 от 10.12.96) осо-
бое внимание уделяется ведению целенаправленной деятельности по форми-
рованию личности сотрудника ОВД. Выдвигается ряд высоких требований к 
уровню подготовленности выпускника образовательного учреждения МВД 
России. Разработанная на основании Концепции и утвержденная приказом 
МВД РФ № 215 от 09.04.97. «Программа воспитательной работы с курсантами 
и слушателями образовательных учреждений МВД России на весь период обу-
чения» ставит перед руководством образовательных учреждений следующие 
цели: 

 улучшать качественный состав абитуриентов и учащихся; 
 оптимизировать сроки адаптации курсантов и слушателей к условиям 

учебной и служебной деятельности; 
 формировать профессионально значимые качества курсантов и слушате-

лей; 
 обеспечить усвоение выпускниками социальных и профессиональных 

ролей будущей деятельности. 
Из целей вытекает рад специфических задач, для решения которых требу-

ются современные методы и формы работы. Подготовить специалиста, соот-
ветствующего предъявляемым требованиям, возможно лишь объединенными 
усилиями профессорско-преподавательского и руководящего состава учеб-
ного заведения с опорой на практические и научные подразделения органов 
внутренних дел. 

Сегодня образовательные учреждения МВД России перестраивают про-
цесс профессиональной подготовки специалистов для органов внутренних дел 
и внутренних войск в соответствии с внедряемой в России многоуровневой 
системой высшего профессионального образования, руководствуясь при этом 
Государственными образовательными стандартами высшего профессиональ-
ного образования. Находясь на стадии реформ, образовательные учреждения 
вырабатывают оптимальный подход к обучению и воспитанию молодых со-
трудников ОВД в соответствии с требованиями практики правоохранительной 
деятельности. При этом возникает ряд проблем, среди которых специалистами 
наиболее серьезными признаются: низкая учебная мотивация курсантов и слу-
шателей; отсутствие у значительной части обучаемых вузов МВД профессио-
нальной мотивации, ориентация на получение престижного диплома юриста, 
а не на службу в ОВД; высокая текучесть переменного состава в вузах МВД и 
др. Возникла насущная необходимость в поиске и использовании всех скры-
тых резервов повышения эффективности процесса подготовки специалистов. 

Структуру мотивации учебной деятельности курсантов и слушателей вузов 
МВД образуют мотивы выбора профессии, собственно мотивы учебы и мо-
тивы профессиональной деятельности. Развитие мотивации курсантов и слу-
шателей в процессе обучения может осуществляться через смену мотивов вы-
бора профессии при поступлении в вуз МВД, развитие собственно мотивов 
учебы и переход к формированию и развитию мотивов профессиональной де-
ятельности на завершающей стадии обучения. Интенсивность и устойчивость 
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мотивации учебной деятельности курсантов и слушателей могут оцениваться 
с помощью эмпирических методов психологической диагностики. 

Детерминантами развития мотивации ученой деятельности также высту-
пают жизненные цели и ценности обучаемых: 

 формирование ближних и дальних целей, направленность обучаемых на 
профессиональную деятельность в ОВД, повышают интенсивность и устойчи-
вость мотивации учебной деятельности, способствуют формированию в про-
цессе обучения у курсантов и слушателей мотивов профессиональной деятель-
ности; 

 реализация жизненных ценностей курсантов и слушателей в процессе 
учебы повышает интенсивность и устойчивость мотивации учебной деятель-
ности. 

Формирующее воздействие на мотивацию учебной деятельности курсан-
тов и слушателей оказывает «образовательная среда» учебного заведения, 
важными составляющими которой являются содержание учебных программ, 
психологический климат учебного подразделения, а также непосредственное 
взаимодействие командно-преподавательского состава с обучаемыми в целях 
активизации, стимулирования и развития их мотивов. Развитию учебной мо-
тивации в вузе МВД способствует также проведение специальных занятий с 
обучаемыми в форме мотивационного тренинга. Интенсивность и устойчи-
вость положительной учебной мотивации курсантов и слушателей зависят от 
соответствия содержания учебных программ потребностям практической дея-
тельности ОВД, а также от созданных психолого-педагогических условий для 
учения. 

Для формирования положительной мотивации у курсантов к обучению 
необходимы определенные факторы и благоприятные условия. При этом по-
нятие факторы и условия отличаются друг от друга. Если фактор – это при-
чина, движущая сила процесса формирования мотивацию к обучению, то усло-
вие – это среда, т.е. окружающая обстановка, в которой данный процесс воз-
никает, существует и развивается. Фактор является источником, который по-
рождает мотивы к обучению, а условия создают возможность для полной и 
глубокой реализации данного процесса.  

Существуют определенные виды мотиваций: внешняя, внутренняя, поло-
жительная, отрицательная. 

 Внешняя мотивация – мотивация, не связанная с содержанием опреде-
ленной деятельности, но обусловленная внешними по отношению к субъекту 
обстоятельствами (например, учиться за хорошие отметки, за материальное 
вознаграждение, т.е. главное неполучение знаний, а какая-то награда). 

 Внутренняя мотивация – мотивация, связанная не с внешними обстоя-
тельствами, а с самим содержанием деятельности.  

К внутренней мотивации относятся: 
 познавательные мотивы – те мотивы, которые связаны с содержатель-

ными или структурными характеристиками самой учебной деятельности: 
стремление получать знания, стремление овладевать способами самостоятель-
ного приобретения знаний (например, занятие научной деятельностью, посе-
щение научных кружков); 

 социальные мотивы – мотивы, связанные с факторами, влияющими на 
мотивы учения, но не связанные с учебной деятельностью (меняются социаль-
ные установки в обществе, следовательно, меняются социальные мотивы уче-
ния): стремление быть грамотным человеком и высоким профессионалом сво-
его дела, быть полезным обществу, стремление получить одобрение офицеров, 
командиров и родителей, добиться успеха, престижа и карьерного роста, 
стремление овладеть способами взаимодействия с окружающими людьми; 

 мотив достижения – стремление достичь высоких результатов и мастер-
ства в деятельности; оно проявляется в выборе сложных заданий и стремлении 
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их выполнить. Успехи в любой деятельности зависят не только от способно-
стей, навыков, знаний, но и от мотивации достижения. Курсант с высоким 
уровнем мотивации достижения, стремясь получить весомые результаты, 
настойчиво работает ради достижения поставленных целей; 

 мотивация избегания неудачи – курсанты стараются избежать плохой 
оценки, а также неблагоприятные последствия, которые могут возникнуть за 
невыполнение каких-либо обязательств или нарушение установленных норм и 
правил.  

Также мотивация бывает положительная и отрицательная. Положительная 
мотивация основывается на положительных стимулах, а отрицательная моти-
вация основывается на отрицательных стимулах. Пример: конструкция – «если 
я правильно выполню поставленную задачу, я уйду сегодня пораньше» или 
«если я не буду нарушать дисциплину строя, то получу благодарность от офи-
церов» является положительной мотивацией. Конструкция – «если я пра-
вильно выполню поставленную задачу, то меня не накажут» или «если я не 
буду нарушать дисциплину строя, то я не буду дополнительно маршировать» 
является отрицательной мотивацией. 

Необходимо отметить, что на формирование и развитие мотивации у кур-
санта к обучению большое значение оказывает профессорско-преподаватель-
ский состав учебных заведений, офицеры и командиры, которые своей дея-
тельностью создают благоприятные условия для этого. Эффективность работы 
по развитию мотивации к обучению непосредственно зависит от согласован-
ности действий офицеров, преподавателей, а также сотрудников отдела по вос-
питательной работе и группы профессионально психологического отбора.  

В высшем учебном заведении МВД России можно выделить ряд важных 
благоприятных условий для развития мотивации курсантов к процессу обуче-
ния. К таковым условиям можно отнести: казарменное положение обучаемых, 
которое позволяет оперативно решать задачи местного значения с помощью 
взаимовыручки и взаимопомощи, строгая регламентация отношений, прав и 
обязанностей, или, иными словами, соблюдение субординации, устойчивый и 
однородный социально-психологический климат в среде обучаемых, коллек-
тивная форма деятельности, присутствие определенных структур, должност-
ных лиц и групп по организации обучения у курсантов, четкая нормативно-
правовая база, регламентирующая цели, задачи, формы, методы работы долж-
ностных лиц по воспитанию и обучению курсантов.  

Одним из наиболее важных психологических условий является личное от-
ношение курсанта к учебной деятельности. По его содержанию можно опре-
делить причины его познавательной деятельности, определить то, к чему кур-
сант больше всего стремится.  

Содержание обучения для курсантов выступает в первую очередь в виде 
той информации, которую они получают от преподавателя, из учебной лите-
ратуры, учебных фильмов. Но сама по себе информация вне потребностей обу-
чаемого не имеет для него никакого значения. Поэтому в процессе учебной 
деятельности необходимо присутствие следующих психологических условий: 

 информационная и эмоциональная насыщенность занятий, создающая 
интерес к учебной информации; 

 обеспечение тесной взаимосвязи учебного материала со служебно-бое-
вой деятельностью и с предстоящей практической деятельностью в роли офи-
цера, т.к. исключительно теоретическая информация теряет смысл без практи-
ческого применения; 

 отсутствие однообразия и монотонности на учебных занятиях, предо-
ставления курсантам сложных задач, для развития их интеллектуальных спо-
собностей, проведение деловых игр, дискуссий; 

 поддержание эмоциональной подвижности учебного занятия, которая со-
здает условия для быстрого усвоения информации курсантом; 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»  
 

110 Образование и наука в современных условиях 

 создание неординарных ситуаций высокого уровня сложности с целью 
интеллектуального поиска курсантами наиболее оптимальных способов реше-
ния поставленных задач; 

 присутствие мер поощрения и стимулирования учебной активности кур-
санта, методом оценки его деятельности. 

Важное место в формировании личного отношения курсанта к учебе отво-
дится оценке результатов учебной деятельности на семинарских и практиче-
ских занятиях. Безусловно, можно увидеть мотивирующая роль оценки ре-
зультатов учебной деятельности, однако частое оценивание приводит к тому, 
что получение положительных оценок становится для курсантов самоцелью. 
Происходит сдвиг учебной мотивации с самой деятельности, с ее процесса и 
результата на оценку, которая не всегда объективно отражает истинные знания 
курсантов. В результате при отсутствии активизации мотивирующих факторов 
курсант оказывается твердо мотивированным в учебной деятельности на по-
ложительную оценку, при этом сама суть учебы, ее содержание, значимость 
уходят на второй план. 

На формирование мотивации курсантов к учебной деятельности в ходе за-
нятий существенное влияние оказывают стиль деятельности преподавателя и 
его личностные качества. Можно выделить несколько признаков, которые ха-
рактеризуют преподавателя: профессионализм, компетентность, требователь-
ность, умение понимать курсанта. Курсанты постоянно оценивают поведение 
преподавателей во всех его проявлениях, отбирают необходимые качества для 
дальнейшего развития в своей личности. Эти качества преподавателей, импо-
нирующие курсантам, способствуют развитию положительной мотивации 
учебной деятельности. 

Нами было проведено анкетирование среди курсантов 2 курса. В опросе 
участвовало 20 человек. Им было предложено присвоить ранговые места фак-
торам (1-10), способствующим формированию положительной мотивации к 
изучению иностранного языка: 

1. Личность преподавателя; 2. Новизна материала, его практическая 
направленность; 3. Встреча с иностранцами; 4. Методика преподавания; 5. 
Профессионально ориентированное обучение; 6. Благоприятные условия для 
самоподготовки; 7. Четкие и осознанные цели и мотивы; 8. Творческая обста-
новка на занятиях; 9. Прогресс в изучении иностранного языка; 10. Лингвост-
рановедческий подход; 11. Межпредметные связи; 12. Индивидуальный под-
ход; 13. Посильные, облегченные задания; 14. Посещение кружка по иностран-
ному языку; 15. Начальное местоположение иностранного языка в расписании; 
16. Групповые методы обучения; 17. Проведение олимпиад и конкурсов; 18. 
Ведение научно-исследовательской работы. 

На основании результатов мы выделили группы факторов, способствую-
щие развитию положительной мотивации: 

1. Факторы реализации познавательных, профессиональных потребностей 
изучения иностранного языка; 

2. Факторы организации и планирования учебного процесса; 
3. Социально-психологические факторы; 
4. Факторы, связанные с условиями самоподготовки. 
Под их действием происходит качественное изменение познавательных и 

социальных мотивов, которые, в свою очередь, определяют формирование 
устойчивой положительной мотивации к изучению иностранного языка. 

Кроме вышеуказанных факторов, мы выделяем мотивообразующие фак-
торы, которые могут быть дифференцированы на факторы собственно-учеб-
ной мотивации, факторы познавательной мотивации, факторы профессиональ-
ной направленности. Все три группы факторов перекрещиваются в личност-
ном факторе. 
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В условиях обучения иностранному языку в вузе МВД России важное зна-
чение приобретает ориентация деятельности курсанта на будущую работу. 
Она изменяет отношение к познавательной деятельности. Стремление приоб-
рести профессию становится мотивом познавательной деятельности.  

Таким образом, на основе выделенных факторов мы определили психо-
лого-педагогические условия, необходимые для формирования и развития по-
ложительной мотивации у курсанта вуза МВД России к изучению иностран-
ного языка: 

1. Осознание важности изучаемого предмета в личной и профессиональной 
деятельности. 

2. Активность и напряженность на занятии, возможность действовать са-
мостоятельно. 

3. Творческая обстановка на занятиях. 
4. Практическая направленность обучения иностранному языку. 
5. Квалифицированный профессорско-преподавательский состав и офи-

церы. 
6. Благоприятные условия самоподготовки. 
Список литературы 
1. Готлиб Р. А. Социальная востребованность знания иностранного языка / Р.А.Готлиб /Со-

циологические исследования, № 2, 2009.  
2. «Концепция воспитательной работы с курсантами и cлушателями образовательных учре-

ждений МВД России» (пр. МВД РФ № 651 от 10.12.96). 
3. Климова С.Г. О педагогической деятельности преподавателей иностранного языка в реали-

зации профессионально-культурных аспектов обучения курсантов военных вузов // Педагогиче-
ские науки. - 2004.- № 6(10).  

 
Рогачева Мария Евгеньевна 

студентка 
Шишляйникова Нина Петровна 

д-р пед. наук, профессор 
 

Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Катанова 
г. Абакан, Республика Хакасия 

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ОБРАЗ ХАКАСИИ 
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конкурсного урока музыки с учащимися общеобразовательной школы сту-
денткой университета. Раскрыта методика подачи музыкального матери-
ала, которая позволяет учащимся получать знания из музыкальной информа-
ции, решая созданные учителем проблемные ситуации в процессе анализа му-
зыкального текста и в исполнении произведений.  

Ключевые слова: солярный знак, музыкальное произведение, пьеса, песня, 
интонация, Хакасия, символ. 

В декабре 2014 года музыкально-педагогическая общественность будет от-
мечать 110-летие со дня рождения композитора, выдающегося ученого-педа-
гога Д.Б. Кабалевского. Концепция и программа по музыке, созданная под его 
руководством, остается актуальной в наше время и является неиссякаемым ис-
точником идей, которые вдохновляют всё новые поколения будущих педаго-
гов-музыкантов.  

По инициативе Э.Б. Абдуллина, профессора МПГУ, ближайшего сорат-
ника и последовательного продолжателя дела Д.Б. Кабалевского, проводится, 
ставший уже традиционным, Международный студенческий конкурс «Учи-
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тель музыки XXI века им. Д.Б. Кабалевского». В 2014 году мы стали участни-
ками очередного VII конкурса, который состоял из двух этапов. Первый этап 
– заочный. Участники предоставили в жюри разработанный, проведенный и 
записанный на DVD-диск урок музыки.  

Попробовала свои силы в этом конкурсе студентка 1 курса Института ис-
кусств Хакасского государственного университета им. Н.Ф. Катанова Рогачева 
Мария. Она окончила музыкальный колледж нашего университета по двум 
специальностям – «Инструментальное исполнительство» (фортепиано) и 
«Академический вокал». И хотя еще не было педагогической практики и 
опыта преподавания музыки в общеобразовательной школе, Мария проявила 
большое желание и незаурядную усидчивость в подготовке урока по теме 
«Музыкальный образ Хакасии» к записи. 

Она самостоятельно подготовила видеоклип, изучила литературу по теме 
урока, выучила музыкальный репертуар, составила первоначальный вариант 
урока, дала в разных школах несколько пробных уроков, прежде чем записать 
урок на диск. В результате Мария получила приглашение участвовать во II 
туре, который проходил в г. Алматы (Республика Казахстан). Представляем 
краткое описание содержания урока музыки с учащимися 4 класса.  

Цель урока – познакомить учащихся с самобытной музыкальной культурой 
хакасского народа, воспитывать в них интерес к ней, любовь и привязанность 
к малой родине, патриотические и интернациональные чувства. Художе-
ственно-педагогической идеей урока стали слова Д.Б. Кабалевского: «Русские 
ребята не могут полноценно учиться, расти и духовно развиваться, оставаясь 
глухими к музыке того народа, в среде которого они живут, с которым посто-
янно общаются, чью разговорную и музыкальную речь постоянно слышат во-
круг себя» [1, с. 11]. 

К уроку проведен сбор иллюстративно-наглядного материала о символике 
Хакасии, подготовлен видеоклип, заранее выучены инструментальные и во-
кальные произведения хакасских композиторов: пьеса «Солярный знак» из 
цикла детских пьес «Солнечный чатхан» Т.Ф. Шалгиновой и песня «Материн-
ская земля» Г.И. Челборакова.  

Урок начинался с просмотра учениками небольшого красочного ви-
деоклипа о Хакасии, который сопровождался самобытной народной и компо-
зиторской музыкой, что позволило создать художественный контекст и соот-
ветствующую атмосферу в классе, быстрое включение внимания учащихся, 
которые по завершении просмотра видеоклипа, исходя из его содержания, 
определили и сами сформулировали тему урока.  

После того как ученики определили тему урока, а предлагались разные ва-
рианты: «Хакасия», «Музыка Хакасии», «Древняя земля» и др., педагог выво-
дит на экран солярный знак. Ребята узнают его, говорят, что этот знак является 
символом Республики Хакасия, называют места, где они видели этот символ, 
но никто не смог ответить, что означает солярный знак, какой смысл в нем 
зашифрован. Возникает проблемная ситуация. Учащимися предлагается 
узнать о смысловом значении солярного знака из звучания музыки через про-
слушивание фортепианной пьесы в исполнении учителя. Имя композитора и 
название пьесы пока не озвучиваются. После прослушивания ребята размыш-
ляли в ответ на вопрос: «Что вы почувствовали и представили во время про-
слушивания музыки»? 

После окончания звучания произведения, учитель повторяет поставленный 
вопрос и проводит с ребятами анализ пьесы, фрагментарно проигрывая музы-
кальный текст, обращаясь к ним с вопросами, которые позволяют глубже про-
никнуть в содержание каждого из фрагментов и пьесы в целом. Так, например, 
в одном из фрагментов учащиеся услышали суровую таинственность и погру-
жение в старину, так как музыка звучала медленно, в низком регистре. В дру-
гом фрагменте почувствовали противостояние светлого и темного, добра и зла. 
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Контрастом прозвучали интонации, напоминающие игру природных стихий 
(журчание воды, переливы света, порывы ветра и т.д.). Затем сравнили начало 
произведения и его окончание и отметили, что они схожи по звучанию. Воз-
никает впечатление цикличности и вечного движения природных стихий. Ре-
бята пришли к выводу, что автор этой музыки знает древнюю историю своей 
земли, пропитан любовью к ней, воспевает ее красоту. 

После анализа произведения, на экран выводится солярный знак Хакасии с 
последующими комментариями о значении каждого его элемента и символа в 
целом, сопоставляя и показывая взаимосвязь между музыкальными ассоциа-
циями, чувствами и представлениями, возникшими при прослушивании, и 
смысловым наполнением символа, который мы видим на гербе Хакасии, на 
национальных костюмах и украшениях. Только после проведенной работы ре-
бятам была показана фотография хакасского композитора Т.Ф. Шалгиновой, 
которая сочинила произведение «Солярный знак» из цикла детских пьес «Сол-
нечный чатхан».  

Как показал наш опыт, дети очень тонко чувствуют музыку и, сами того не 
зная, в своих ответах раскрывают значение и сущность солярного знака из му-
зыкальной информации. Затем учитель знакомит учеников с еще одним хакас-
ским композитором, Г.И. Челбораковым, и предлагает послушать его песню 
«Материнская земля» в исполнении педагога на языке оргинала (на хакасском 
языке). После прослушивания ребята отвечают на поставленные вопросы о 
впечатлении от песни, о смысле ее содержания, судя по музыкальной интона-
ции. Ребята правильно уловили интонационную выразительность песни и го-
ворили о том, что песня нежная, ласковая, певучая, очевидно, она о родной 
земле, о любви к Хакасии. Затем учитель предлагает детям послушать перевод 
текста на русский язык и сделать вывод о том, совпали их образы и чувства с 
содержанием текста песни, или нет. И ребята в знак согласия радостно улыба-
лись и согласно кивали головой.  

После этого песня разучивается на хакасском языке, хотя в классе в основ-
ном русскоязычные дети. Разучив песню, учитель просит класс встать и ис-
полнить песню, как на концерте, вложить в нее все свои чувства к той земле, 
на которой мы живем. По завершении исполнения учитель и класс аплодируют 
друг другу. Далее, обобщая урок, педагог задает следующий вопрос: «Что объ-
единяет пьесу Т.Ф. Шалгиновой с песней Г. И. Челборакова»? Дети делают 
вывод, что эти произведения объединяет тема «Малой родины», в них запечат-
лены музыкальные образы Хакасии. Урок заканчивается чтением четверости-
шия:  

Хакасия моя, земля моя родная, 
Цветущий край, сердечный мой бальзам. 
К тебе одной, корнями прирастая,  
Любовь свою, как матери отдам! 
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Аннотация: в статье рассматриваются современные требования обще-
ства к будущим технологам общественного питания. Обозначается необхо-
димость формирования прикладных исследовательских умений учащихся. От-
мечается важность проведения исследовательских самостоятельных работ 
учащимися для формирования профессиональных компетентностей. 

Ключевые слова: комплекс исследовательских умений, прикладные иссле-
довательские умения, общественное питание, выпускники учреждений про-
фессионального образования. 

В настоящее время одной из важнейших задач в стране является радикаль-
ная реформа по ускорению научно-технического прогресса в народном хозяй-
стве. В общественном питании эта задача стоит особенно остро, так как на 
предприятиях до сих пор преобладающее большинство производственных 
процессов выполняется вручную. Существует много видов работы, в которых 
занято большое количество работников низкоквалифицированного труда. По-
этому коренная перестройка в этой сфере производства вызывает необходи-
мость широкой индустриализации производственных процессов, массового 
внедрения промышленных методов приготовления и поставки продукции по-
требителям, подготовки высококвалифицированных рабочих. 

Главным условием востребованности выпускников учреждений професси-
онального образования стала их конкурентоспособность, а одна из ее состав-
ляющих интеллектуальная компетентность, так как в современном обществе 
потребность в научных исследованиях неуклонно растет. Учреждения профес-
сионального образования оказывают прямое влияние на темпы социально-эко-
номического развития региона, обеспечивая качественное выполнение кадро-
вого заказа экономики и социальной сферы, требования и запросы работода-
телей. 

Современному обществу необходим специалист нового типа, имеющий 
адекватные социальные и методологические установки, владеющий познава-
тельными методами и средствами, готовый находить решения проблем раз-
ного уровня сложности, владеющий смежной профессией, имеющий специ-
альные знания, комплекс исследовательских умений, повышающий свою ква-
лификацию. В связи с этим, современному профессиональному образованию 
необходимо учитывать запросы работодателей, поскольку именно они явля-
ется основными заказчиками на выпуск будущих специалистов. 

При изучении требований работодателей предприятий общественного пи-
тания выявилось два основных взаимодополняющих направления: професси-
ональная подготовка, личностные качества. Профессиональная подготовка 
включает профессиональные, универсальные и предметно-специализирован-
ные компетенции, способствующие социальной мобильности и устойчивости 
на рынке труда. Специалист-технолог по производству продукции обществен-
ного питания должен уметь определять качество продуктов, рассчитывать их 
количество с учетом взаимозаменяемости и требований производства, состав-
лять различные виды меню, разрабатывать новые виды продукции, распреде-
лять обязанности между поварами и контролировать их работу, отвечать за ис-
правность оборудовании, анализировать качество готовых блюд. 
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Существуют также определенные требования к личным качества и индиви-
дуальным физическим и психологическим особенностям специалиста. Это – 
зрительная, обонятельная и вкусовая чувствительность, склонность к анализу 
и прогнозу, наглядно-действенное мышление, образная память, творческие 
способности, эстетический вкус, аккуратность, требовательность, коммуника-
бельность, целеустремленность, организованность, ответственность за конеч-
ный результат в своей профессиональной деятельности, трудолюбие, умение 
работать в коллективе, способность приобретать и применять новые знания и 
умения. Исходя из этого, ведущим способом становления будущего специали-
ста является формирование у него в процессе обучения в учреждении профес-
сионального образования прикладных исследовательских умений, которые 
необходимы непосредственно для производительного труда и всестороннего 
подхода к процессу и результатам труда. Именно они позволят в дальнейшем 
в соответствии с возрастающими требованиями работодателей оценить и осво-
ить новое содержание профессиональной деятельности. В связи с этим изме-
няются и требования к педагогам учреждений профессионального образова-
ния по осуществлению педагогического процесса, одно из которых – повыше-
ние качества обучения, в том числе и за счет введения новых форм управления 
исследовательской деятельности. 

Повышение качества профессиональной подготовки специалистов предпо-
лагает оптимизацию педагогической деятельности, роста её результативности. 
Успешная профессиональная подготовка специалистов в учреждениях про-
фессионального образования напрямую зависит от оценки качества учебных 
достижений, что затрагивает не только студентов, но и педагогов, образова-
тельные учреждения и всю систему образования в целом. 

Традиционное оценивание знаний, умений и навыков, предполагающее 
сравнение обучающихся друг с другом, явно недостаточно для формирования 
представлений о компетентности специалиста. Поэтому сейчас в мире проис-
ходит формирование новых подходов к определению качества подготовки спе-
циалистов. Следует отметить, что в настоящее время проблема использования 
исследовательской деятельности в процессе обучения рассматривалась мно-
гими учеными преимущественно в контексте повышения качества образова-
ния в школе, профессиональной ориентации школьников, подготовки буду-
щих специалистов учреждений профессионального образования, вузов, разви-
тия творческих способностей и других направлений. 

Мы согласны с мнениями ученых и считаем, что одним из способов подго-
товки современных специалистов является приобщение их к исследователь-
ской деятельности и формирование у них комплекса исследовательских уме-
ний. Поэтому выявление сущности исследовательской деятельности студен-
тов как фактора профессионализации личности обучающихся может быть вы-
полнено лишь на основе общетеоретического анализа данной проблемы 

По мнению А.М. Матюшкина, усваиваемая в учреждении профессиональ-
ного образования профессиональная деятельность, предполагает на данном 
этапе как наиболее общее условие развитие личности как профессионала, как 
будущего специалиста в определённой области. Дидактика профессиональ-
ного образования накопила достаточный опыт формирования профессиональ-
ных знаний, умений и навыков по отдельным учебным предметам, в том числе 
и по организации учебных занятий. Однако разработка методик преподавания 
отдельных предметов в целом не решает проблемы осуществления професси-
ональной деятельности в процессе обучения. 

В силу определённых традиций в организации обучения в профессиональ-
ных учебных заведениях студенты продолжают работать с помощью усвоен-
ных в школе способов учебной работы. В то же время в основных видах учеб-
ной деятельности «студент должен не только «воспринимать» и «воспроизво-
дить» более сложную, по сравнению со школьной, систему знаний, но должен 
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научиться профессионально думать–компетентно ставить и решать все основ-
ные виды профессиональных практических и теоретических задач» [6, с. 359]. 

Мы согласны с мнением А.М. Матюшкина, который утверждает о необхо-
димости на этапе профессионального обучения научить студентов всем основ-
ным видам теоретической научной деятельности, способам профессиональ-
ного теоретического и практического мышления, конкретным видам специаль-
ной теоретической и практической деятельности, обеспечивающим в дальней-
шем возможности самостоятельного профессионального развития. В учрежде-
нии профессионального образования 

необходимо обеспечить плавный переход обучающихся от учебных форм 
освоения учебной деятельности к самостоятельному осуществлению профес-
сиональной деятельности, от выполнения учебно-исследовательских работ к 
самостоятельному научному творчеству.  

Поэтому обучение в учреждении профессионального образования должно 
постепенно исключить обучение при помощи педагога, заменив это на каждом 
уровне профессионального обучения самостоятельным осуществлением про-
фессиональной практической и исследовательской деятельности. Так, уже в 
процессе обучения в учреждении профессионального образования традицион-
ная структура мышления учащихся (мыслительная (учебная) задача (или во-
прос) – решение задачи (ответ на вопрос) – оценка правильности полученного 
решения) должна быть заменена на построенную по другой схеме структуру 
развитого профессионального мышления: постановка задачи (вопроса) – ре-
шение поставленной задачи (ответ на вопрос) – исследование решения и его 
обоснование – контроль и оценка правильности решения. 

Необходимо подчеркнуть, что данные звенья мышления наиболее чётко 
проявляются в теоретическом профессиональном мышлении, начиная с 
научно-исследовательской деятельности вплоть до выработки способностей 
теоретического осмысления специалистом любых профессиональных задач. 
Таким образом, в начале профессионального обучения студентам учреждений 
профессионального образования необходимо строить обучение так, чтобы они 
посредством решения определённых теоретических (исследовательских) и 
практических задач начали перестройку традиционной структуры мышления. 

Исходя из вышесказанного, для нашего исследования особо важно рас-
смотреть понятие «учебно-исследовательская деятельность», «исследователь-
ская деятельность». Различают два взаимосвязанных уровня исследования – 
теоретический и эмпирический. Для теоретического уровня характерно усвое-
ние научных фактов для того, чтобы обобщив их, сформулировать общие за-
кономерности, относящиеся к конкретному процессу, явлению, что позволит 
объяснить те факты и закономерности, которые есть в практике, в опыте, для 
прогнозирования будущих событий и фактов.  

Научное исследование имеет следующую структуру: осознание проблемы, 
выдвижение и обоснование гипотезы и способов её проверки, решение про-
блемы, проверка правильности решения. Отметим, что результаты научного 
исследования являются новым научным продуктом, при том оригинальным, 
не повторяющим ранее известное, поэтому процесс научного исследования 
рассматривается в двух измерениях – цель исследования и время, когда прово-
дится исследование. Из двух исследований одного и того же объекта и реша-
ющих одну и туже задачу, эффективным является тот, который при прочих 
равных условиях, приводит к намеченной цели быстрее. 

Особенностью же учебно-исследовательской деятельности, по мнению 
В.И. Андреева, является фактор субъективного «открытия» нового знания, что 
имеет не объективную значимость, а лишь субъективную значимость и но-
визну [1, с. 30]. Необходимо отметить, что в педагогической науке разделение 
учебно-исследовательской и научно-исследовательской деятельности доста-
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точно условно, так как оба вида деятельности направлены на реализацию од-
ной цели – формированию готовности обучающихся к исследовательской ра-
боте на основе формирования исследовательских умений и навыков, владения 
ими, развития самостоятельности. Как отмечают Г.А. Бокарева и Е.Н. Кикоть, 
главное различие между учебной и научно-исследовательской деятельностью 
обучающихся заключается в степени их самостоятельности при выполнении 
исследования и уровне новизны полученного результата [4, с. 52-54]. Серьез-
ной проблемой организации исследовательской деятельности в учреждениях 
профессионального образования является отсутствие необходимых для ее осу-
ществления исследовательских умений у большинства студентов. Решение 
этой проблемы требует целенаправленного управления. 

Умения в научной литературе рассматриваются как способность личности 
к эффективному выполнению определенной деятельности на основе имею-
щихся в ее багаже знаний в измененных или новых условиях [8]. 

Классификация умений, предложенная Ю.К. Бабанским, включает: учебно-
организационные – умение ставить задачи деятельности, рационально ее пла-
нировать, создавать необходимые условия для деятельности; учебно-инфор-
мационные – умение осуществлять библиографический поиск, работать с ли-
тературой (книги, справочники, энциклопедии), с техническими источниками 
информации, осуществлять наблюдение; учебно-интеллектуальные – умения 
мотивировать деятельность, внимательно воспринимать информацию, рацио-
нально запоминать, логически ее осмысливать, выделяя главное, решать про-
блемные познавательные задачи, самостоятельно выполнять задания, осу-
ществлять самоконтроль в учебно-познавательной деятельности [3]. 

По мнению Г.А. Русских [7] под общими исследовательскими умениями 
необходимо понимать следующее: умение видеть проблемы; умение задавать 
вопросы; умение выдвигать гипотезы; умение давать определения понятиям; 
умение классифицировать; умение наблюдать; умение и навыки эксперимен-
тировать; умение делать выводы и умозаключения; умения и навыки структу-
рировать материал; умение работы с текстом; умение доказывать и защищать 
свои идеи. 

Н.В. Ардашева [2, с. 55-57] указывает, что учебно-исследовательские уме-
ния – это способы выполнения действий на основе совокупности учебно-ис-
следовательских знания (умение видеть проблемы, вырабатывать гипотезы, 
наблюдать, проводить эксперименты, давать определения понятиям и др.), ко-
торые реализуются в учебно-исследовательской деятельности. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что исследовательская 
культура как совокупность способов освоения информационной реальности, 
освоенных человеком на определенный период своего развития предполагает, 
наличие следующих исследовательских умений: умение определять тему ис-
следования; умение формулировать исследовательские гипотезы; владение 
разнообразными способами отображения и фиксации информации (конспек-
тирования, реферирования и т.д.); умение планировать исследование; умение 
оформлять научно-исследовательскую работу; умение представлять резуль-
таты исследования; умение структурировать исследовательскую работу; уме-
ние использовать разнообразные информационные ресурсы для реализации 
целей исследования; умение анализировать и оценивать результаты исследо-
вательской работы. 

Для обоснования структурно-содержательных основ управления исследо-
вательской деятельности студентов необходимо определить компоненты ис-
следовательских умений. 

Н.А. Федотова определяет следующие компоненты исследовательских 
умений: мотивационный, когнитивный, процессуальный, рефлексивный [9]. 
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В свою очередь А.В. Хуторский, предлагает свою структуру компонентов 
исследовательских умений: методолого-рефлексивный, мотивационно-лич-
ностный, коммуникативный [10, с. 58-64]. 

Залог успешной учебной деятельности, в том числе и исследовательской, в 
основном зависит от подготовленности преподавателя, от правильного плани-
рования видов и форм заданий, использования эффективных организационно-
структурных форм управления этой деятельностью. 

По мнению В.А. Далингер [5, с. 57-59] роль преподавателя в организации 
учебного исследования заключается в правильной организации систематиче-
ской самостоятельной поисковой деятельности, в получении исследователь-
ских умений и состоит из следующих действий: умение выбрать уровень учеб-
ного исследования в зависимости от уровня развития мышления учащегося; 
умение формировать проблемные ситуации в зависимости от уровня учебного 
исследования, его места в структуре урока и от цели урока; умение сочетать 
индивидуальные и коллективные формы исследований. 

Таким образом, анализ широкого круга определений умений, относящихся 
к учебно-исследовательской деятельности, данных учеными, позволил нам 
выделить основную структуру учебного исследования: постановка проблемы; 
определение гипотезы; проверка гипотезы; выводы. 

Применительно к технологическим специальностям можно выделить такие 
этапы как: мотивация исследования; актуальность исследования; эксперимен-
тальная часть исследования (отработка новых видов изделий, изучение новых 
свойств изделий, новых компонентов изделий) систематизация и анализ ре-
зультатов исследования; выдвижение гипотезы; доказательство гипотезы (или 
опровержение); выводы. 

Исследовательская деятельность в учреждениях профессионального обра-
зования на современном этапе их развития является обязательной частью це-
лостного образовательного процесса. Общепринятыми формами такой дея-
тельности считаются: реферат, доклад, лабораторная работа, участие в олим-
пиадах, выполнение заданий с элементами научного исследования, выполне-
ние нетиповых заданий в период прохождения производственной практики, 
выполнение научных исследованиям по спецдисциплинам, курсовые и вы-
пускные квалификационные работы, проекты. 

Для успешной реализации исследовательской деятельности студентов 
учреждений профессионального образования необходимо учитывать следую-
щие факторы: мотивированность; целенаправленность и систематичность; ис-
следовательская среда; психологический комфорт; материальная база иссле-
дований; подготовленный к исследованию педагог. 

На основе анализа сущности и особенностей исследовательской деятельно-
сти и учебных умений, предлагаемых различными учеными, мы определили 
комплекс исследовательских умений будущих технологов общественного пи-
тания в контексте их будущей профессиональной деятельности, включающий: 

 умения организации исследования в области пищевого производства 
(умение пользоваться нормативной документацией; сборниками рецептур, 
умение рационально планировать деятельность; умение создавать благоприят-
ные условия для исследовательской деятельности); 

 умения проведения исследования (умение планировать этапы исследова-
ния, составлять и разрабатывать технологическую документацию; умение ана-
лизировать и обобщать результаты экспериментальной работы; умение разра-
батывать собственные проекты; умение проведения микробиологических, ор-
ганолептических, физико-химических исследований в области пищевого про-
изводства, использования специализированного программного обеспечения; 
умение выявления производственных факторов и соответствующих им рис-
ков, анализа и оценки качества разрабатываемой технологии, качества получа-
емого продукта и применения в этих целях технической документации; умение 
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составлять технологические карты пищевой продукции; умение проводить ис-
следования и давать оценку полученным результатам в условиях пищевого 
производства; умение пользоваться средствами измерений); 

 умения подведения итогов результатов исследования, их оформления и 
представления (публично выступать с результатами своего исследования и 
представлять результаты в виде презентации, выставки, участия в профессио-
нальных конкурсах; отстаивать свою точку зрения; выполнять технологиче-
ские схемы, чертежи, диаграммы). 

По нашему мнению, указанные выше условия могут быть реализованы 
лишь в комплексе, отсутствие одного из них не даст запланированного резуль-
тата. В связи, с чем возникает необходимость организации структуры управ-
ления исследовательской деятельности, цель которой обучение исследова-
тельской деятельности, создание условий, организация, контроль за результа-
тами исследований, трансляция результатов, внедрение результатов деятель-
ности. 

Таким образом, в настоящее время можно говорить о том, что формирова-
ние прикладных исследовательских умений у студентов учреждений профес-
сионального образования заключается в приобретении студентами функцио-
нального навыка исследования, как универсального способа освоения профес-
сиональной деятельности. 
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Никто не станет оспаривать тот факт, что в начальных классах закладыва-
ется фундамент дальнейшего успешного учения. Исследования психологов 
(А.М. Матюшкина, М.И. Махмутова и др.) показали, что у младших школьни-
ков имеются значительные резервы и возможности психического развития, 
проявлению которых в значительной мере способствует проблемное обучение. 

Проблемно-диалогическое обучение – это развивающее обучение, в кото-
ром сочетается принцип проблемности с принципом развития индивидуально-
сти школьника, а деятельность учащихся организуется на основе поиска, от-
крытия знаний, самостоятельности. 

Проблемно-диалогическое обучение выступает важнейшим направлением 
реализации парадигмы развивающего образования, поскольку является: 

 результативной – обеспечивающей высокое качество усвоения знаний, 
эффективное развитие интеллекта и творческих способностей школьников, 
воспитание активной личности;  

 здоровьесберегающей – позволяющей снижать нервно-психические 
нагрузки учащихся за счёт стимуляции познавательной мотивации и «откры-
тия» знаний. 

Технология проблемно-диалогического обучения позволяет заменить урок 
традиционного объяснения нового материала уроком «открытия» знаний. Ис-
пользование на уроках проблемности в обучении повышает продуктивность 
познавательных процессов, развивает творческие способности учащихся, ве-
дет к более глубокому, осознанному, прочному усвоению ими знаний. 

Ученые выделили составляющие проблемно-диалогического обучения – 
это проблемная ситуация и учебная проблема. 

В самом определении «проблемно–диалогическое обучение» первая часть 
означает, что на уроке изучения нового материала должны быть проработаны 
два звена: постановка учебной программы и поиск её решения. Слово «диало-
гическое» означает, что постановку учебной проблемы и поиск решения уче-
ники осуществляют в ходе специально выстроенного учителем диалога. 

Проблемная ситуация – означает состояние интеллектуального затрудне-
ния ребёнка, требующего от него поиска решения. 

Учебная проблема – это задача, вызывающая у ребенка познавательное за-
труднение, разрешение которого не может быть им достигнуто по известному 
образцу, а требует от него нестандартного, самостоятельного мышления, даю-
щего ему толчок к получению нового знания.  

Выделяют три основных метода постановки учебной проблемы: 
 побуждающий от проблемной ситуации диалог; 
 подводящий к теме диалог; 
 сообщение темы с мотивирующим приемом. 
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Побуждающий диалог обеспечивает творческую деятельность учеников, 
развивает их речь и творческие способности; подводящий диалог и сообщение 
темы с мотивирующим приемом лишь имитируют творческий процесс, однако 
успешно формируют логическое мышление и речь учащихся. 

Побуждающий от проблемной ситуации диалог требует от учителя после-
довательного осуществления четырех педагогических действий: 

 создание проблемной ситуации; 
 побуждение к осознанию противоречия проблемной ситуации; 
 побуждение к формированию учебной проблемы; 
 принятие предполагаемых учениками формулировок учебной проблемы. 
Создать проблемную ситуацию значит ввести противоречия, столкновение 

с которым вызывает у школьников эмоциональную реакцию удивления или 
затруднения (противоречие между необходимостью и невозможностью вы-
полнить задание учителя). Например, на уроках математики я часто использую 
проблемную ситуацию с затруднением. Сначала классу предлагаю задание на 
пройденный материал, с которым ученики успешно справляются. Затем пред-
лагаю задание на новый материал, которое при отсутствии знаний, как пра-
вило, вызывает у детей затруднение. Далее планирую побуждающий диалог с 
целью осознания учениками противоречия. Диалог, как правило, начинаю с 
вопроса: «В чем затруднение? Чем это задание не похоже на предыдущее? Ка-
кой возникает вопрос? Какая будет тема урока?» и т.п. 

Подводящий к теме диалог не требует создания проблемной ситуации. Он 
представляет собой систему посильных ученику вопросов и заданий, которые 
пошагово приводят класс к формулированию темы урока. В структуру подво-
дящего диалога могут входить разные типы вопросов и заданий: репродуктив-
ные, мыслительные. Но не все звенья подведения опираются на уже пройден-
ный классом материал, а последний обобщающий вопрос позволяет ученикам 
сформулировать тему урока. И наиболее простой метод постановки учебной 
проблемы: сообщение темы с мотивирующим приемом. Он состоит в том, что 
учитель сам сообщает тему урока, но вызывает к ней интерес класса примене-
нием одного из двух мотивирующих приемов. Первый прием «яркое пятно» 
заключается в сообщении классу интригующего материала, захватывающего 
внимание учеников, но при этом связанного с темой урока (например, сказка, 
легенда случай из истории науки и т.п.). Второй прием состоит в обнаружении 
смысла, значимости предлагаемой темы для самих учащихся, лично для каж-
дого. Побуждение к осознанию противоречия проблемной ситуации представ-
ляет собой отдельные вопросы учителя, стимулирующие школьников понять 
заложенное в проблемной ситуации противоречие (Какой возникнет вопрос? 
Какова будет тема урока?). Установлены взаимосвязи проблемно-диалогиче-
ских методов с формами обучения: групповой, парной, фронтальной. Напри-
мер, проблемная ситуация с разбросом мнений, характерная для уроков рус-
ского языка, легко создается в ходе групповой работы, а проблемная ситуация 
с затруднением – на уроках математики во фронтальной работе с классом. 

Данная технология является одной из наиболее универсальных личностно-
ориентированных технологий, применимых на разных ступенях образователь-
ной системы и на любом предметном содержании. Работая в рамках Образо-
вательной системы «Школа 2100», я применяю проблемно-диалогическую 
технологию как на уроках русского языка и литературы, так и на уроках мате-
матики и окружающего мира. «Школа – 2100» является одной из образователь-
ных развивающих систем, реализовавших технологию проблемного диалога в 
своих учебниках и методических рекомендациях. Любой учитель, используя 
возможности, заложенные в этих учебниках и методических рекомендациях, 
может успешно провести урок с применением проблемно-диалогической тех-
нологии. 
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Проблемно-диалогическая технология дает учителю широкие возможно-
сти выбора методов, форм и средств обучения, в то время как другие техноло-
гии требуют соблюдения единственной методической схемы урока. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
КОМПЕТЕНЦИЙ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ЧИСЛОВЫХ 

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЕЙ В ВУЗАХ 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ 

Аннотация: в статье обсуждается проблема формирования элементов 
профессиональных компетенций и основ финансовой грамотности при изуче-
ний дискретных числовых последовательностей в курсе математики для раз-
личных направлений подготовки бакалавриата. Рассмотрены варианты ис-
пользования арифметической и геометрической прогрессии при моделирова-
нии процессов в сфере финансовой математики. 

Ключевые слова: теория числовых рядов, прогрессии, финансовая мате-
матика. 

Дискретные числовые последовательности являются весьма популярным 
математическим инструментом при описании различных экономических про-
цессов и явлений. Поскольку подавляющее большинство экономических по-
казателей измеряются по состоянию на определенный момент времени, то их 
временная динамика описывается моделью дискретной числовой последова-
тельности, которая может быть как детерминированной, так и случайной. При-
мерами такого рода процессов являются: 

 рост капитала, инвестированного в форме вклада в банке под определен-
ную процентную ставку; 

 уменьшение текущей стоимости основных средств производства по мере 
их физического и морального износа в производственном процессе; 

 динамика величины темпа инфляции в экономике страны по годам (квар-
талам, месяцам); 

 динамика ежедневной общей выручки фирмы в течение месяца. 
Частным случаем детерминированной бесконечной числовой последова-

тельности и рядов являются арифметическая и геометрическая прогрессии, 
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изучение которых входит в программу школьного математического образова-
ния. Однако проведенные нами неоднократные тестирования уровня базовой 
(школьной) математической подготовки студентов-первокурсников показали, 
что абсолютное большинство из них представляют учебный материал темы 
«Арифметическая и геометрическая прогрессии» крайне фрагментарно и аб-
страктно, не имея никаких представлений о месте и роли этих математических 
понятий при количественном описании процессов в современной экономике. 

В то же время эти понятия являются базовыми при построении многочис-
ленных моделей финансовой математики, без ознакомления с которыми вы-
пускники бакалавриата по любым направлениям подготовки не могут рассмат-
риваться как функционально достаточно грамотными субъектами экономики 
для принятия даже простых управленческих решений, связанных с финансо-
вой деятельностью. 

С бесконечными числовыми последовательностями в рамках вузовского 
курса математики обучаемые по системе бакалавриата сначала встречаются в 
разделе «Математический анализ» при изучении темы «Пределы» (понятие 
дискретной переменной величины), а затем в теме «Ряды» при рассмотрении 
методов описания и анализа свойств числовых и функциональных рядов. 

Стандартная схема изучения темы «Ряды» сводится к рассмотрению типо-
вых вопросов в следующей последовательности: 

1. Понятие бесконечных числовой последовательности и числового ряда. 
2. Знакоположительные, знакопеременные числовые ряды, их свойства и 

алгоритмы анализа на сходимость. 
3. Понятие функционального ряда (степенные и тригонометрические 

ряды). 
4. Степенные ряды и анализ их сходимости. 
5. Разложение функции в степенной ряд (ряды Тейлора и Маклорена). 
6. Алгоритмы приближенных вычислений с использованием степенных ря-

дов. 
Изучение этих вопросов ориентировано на расширение кругозора и форми-

рование общематематической подготовки обучаемых, но, к сожалению, ни-
чего не добавляет в процесс формирования их профессиональных компетен-
ций. 

Анализ существующих экономико-математических моделей и методов по-
казал, что понятия и алгоритмы, рассматриваемые в приведенной выше стан-
дартной схеме изучения темы «Ряды» крайне редко используются при матема-
тическом моделировании экономических процессов (в качестве примера 
можно указать вывод приближенной формулы для оценки периода удвоения 
капитала или цен), известной в экономической теории как «правило 70». 

Таким образом, основные понятия финансовой математики базируются на 
таких частных моделях числовых последовательностей (рядов) как арифмети-
ческая и геометрическая прогрессии, которые изучались в школьном курсе ма-
тематики, но не сохранились в остаточных знаниях выпускников в силу раз-
личных причин, обсуждение которых выходит за рамки настоящей работы. 

Переход от специалитета (образовательные стандарты 2-го поколения) к 
бакалавриату (федеральные образовательные стандарты ФГОС) сопровож-
дался резким сокращением объема часов, выделяемых на математическую 
подготовку обучаемых. Кроме того, в ФГОС указан перечень общенаучных и 
профессиональных компетенций, формирование которых должно обеспечи-
ваться в процессе изучения конкретных (в том числе – математических) учеб-
ных дисциплин, но не приводится перечень ЗУН (знания – умения – навыки), 
которыми должны владеть обучаемые после изучения курса математики. 

С другой стороны, многие специалисты отмечают, что уровень финансовой 
грамотности основной массы населения РФ находится на недопустимо низком 
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уровне, что в сочетании с агрессивной рекламой и маркетинговой деятельно-
стью кредитных учреждений приводит к таким негативным последствиям, как 
«финансовое (кредитное) рабство» населения и резкий рост невозвращенных 
кредитов [1–4]. Так, в работе [4] обсуждаются некоторые последствия низкой 
финансовой грамотности населения, в том числе:  

 низкий уровень финансовой грамотности российских граждан является 
одним из препятствий для развития в России негосударственного пенсионного 
обеспечения, добровольного медицинского страхования и других социально 
значимых направлений; 

 отсутствие у граждан достаточных финансовых компетенций для того, 
чтобы принять верное решение и не стать жертвой финансовых мошенников, 
а также всевозможных злоупотреблений со стороны кредитных учреждений; 

 безграмотность или злой умысел представителей СМИ, усугубляющие 
существующую проблему, способствующие росту недоверия государству, 
правительству, финансовой системе в целом и способствующие принятию не-
корректных финансовых решений населением.  

По мнению автора работы [2] одной из основных причин низкой финансо-
вой грамотности населения является его неумение оперировать с процентами. 
Автор отмечает, что «разговоры об акциях, ипотеке, пенсии, страховках и кре-
дитах вполне могут быть частью годичного курса практических финансов, ко-
торый должен преподаваться в старших классах школы и на первых курсах 
вузов».  

Учитывая актуальность рассматриваемой проблемы, представляется целе-
сообразной корректировка содержания учебного материала и методики его 
преподавания применительно к изучению числовых последовательностей в 
курсе математики для экономических направлений подготовки бакалавриата. 

Так, большую часть вопросов, входящих в стандартную схему изучения 
темы «Ряды», можно включить в самостоятельную работу студентов (CРC), 
обеспечив их соответствующими методическими разработками кафедры и 
четко ограничив круг изучаемых вопросов. Соответствующие аудиторные за-
нятия целесообразно посвятить вопросам прикладного использования число-
вых последовательностей (в первую очередь – арифметической и геометриче-
ской прогрессий) при моделировании экономических процессов (табл. 1).  

Таблица 1 
Использование числовых последовательностей при моделировании  

экономических процессов 
 

Базовые матема-
тические понятия Математические модели процессов в экономике 

Арифметическая 
прогрессия 

Модель роста капитала по схеме простых процентов при по-
стоянной процентной ставке 
Линейная модель амортизации основных средств в процессе 
их использования

Геометрическая 
прогрессия 

Модель роста капитала по схеме сложных процентов при по-
стоянной ставке 
Дегрессивная модель амортизации основных средств в про-
цессе их использования
Алгоритм расчета индекса потребительских цен (ИПЦ) для 
модели инфляционного процесса с постоянным темпом ин-
фляции
Алгоритм определения конечной суммы капитала в модели 
аккумуляции потока платежей равными суммами «пренуме-
рандо» и «постнумерандо». 
Алгоритм дисконтирования потока платежей равными сум-
мами «пренумерандо» и «постнумерандо».
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Модель потока платежей по погашению единовременно по-
лученной ссуды К0 равными долями С в течение n периодов. 

Бесконечная убыва-
ющая геометриче-
ская прогрессия 

Модель формирования денежного мультипликатора в про-
цессе финансовой деятельности банков
Алгоритм вывода уравнения пожизненной (вечной) ренты

Стохастическая 
дискретная число-
вая последователь-
ность 

Алгоритм расчета индекса потребительских цен (ИПЦ) для 
модели неравномерной инфляции
Выявление и количественное описание трендов при анализе 
временной динамики экономических показателей.
Анализ дискретных временных рядов на наличие гетеро-
скедастичности данных.

 

Тем самым обучаемые получат исходные представления о предмете и ме-
тодах финансовой математики, что позволит им в дальнейшем (самостоя-
тельно или в рамках других учебных дисциплин) совершенствовать свою фи-
нансовую грамотность. Таким образом, в рамках дисциплины «Математика» 
будут заложены необходимые элементы, способствующие формированию со-
ответствующих профессиональных компетенций, связанных с оценкой финан-
совых операций. 

Хотя стохастические дискретные числовые последовательности являются 
объектом рассмотрения специальной математической дисциплины –экономет-
рики, первоначальные представления о структуре таких последовательностей 
и методах их анализа будут полезны для обучаемых по любому направлению 
подготовки бакалавров (тем более, что эконометрика как дисциплина вклю-
чена в состав ФГОС только некоторых направлений подготовки: экономика, 
бизнес-информатика). Следовательно, заменяя изучение темы «Ряды» в стан-
дартном его варианте на изучение темы «Числовые последовательности в эко-
номике», мы обеспечиваем четко выраженную профессионально-прикладную 
направленность изучения соответствующего раздела математического ана-
лиза, ориентированную на формирование элементов профессиональных ком-
петенций в сфере финансовой грамотности будущих специалистов. 
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Аннотация: в статье затрагиваются проблемы адаптации детей к усло-
виям детского сада, выделяются фазы адаптационного процесса, а также 
степени тяжести прохождения острой фазы адаптационного периода ре-
бенка. 
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фазы адаптационного процесса. 

Адаптация (adaptatio – прилаживание, приспособление, от лат. adapto – 
приспособляю) – процесс приспособления, строения и функций организмов, и 
их органов к условиям среды. 

Ч. Дарвин установил (1859), что эволюция живых форм осуществляется че-
рез эволюцию их приспособлений к среде. С этого времени в биологии утвер-
дилось положение, согласно которому адаптация не есть нечто внутренне при-
сущее и заранее данное организмам, но всегда возникает и развивается под 
воздействием трех основных факторов органической эволюции – изменчиво-
сти, наследственности и естественного отбора. В физиологии и медицине по-
нятие адаптации обозначает процесс привыкания. 

В основу конструктивного подхода к решению проблемы адаптации ло-
жится и социальный аспект. Социальная адаптация – способность предвидеть 
и заранее подготовиться к изменениям внешней среды, дающая возможность 
быстро и без существенных нарушений приспособиться к новым условиям, так 
же как воздействовать на них соответственно своим потребностям, присуща 
только человеку. Эта высокая адаптивная способность человека не является 
врожденной, она развивается как следствие постоянно расширяющихся связей 
человека со средой. Способность к быстрой перестройке и приспособлению к 
меняющимся условиям становится все более решающим компонентом разви-
тия личности, работоспособности, выносливости. 

Традиционно под адаптацией понимается процесс вхождения человека в 
новую для него среду и приспособление к ее условиям. Адаптация является 
активным процессом, приводящим или к позитивным (адаптированность, т.е. 
совокупность всех полезных изменений организма и психики) результатам, 
или негативным (стресс). При этом выделяются 2 основных критерия успеш-
ной адаптации: внутренний комфорт (эмоциональная удовлетворенность) и 
внешняя адекватность поведения (способность легко и точно выполнять тре-
бования среды) 

В ходе комплексного исследования, проведенного ученым в разных стра-
нах, было выделено 3 фазы адаптационного процесса: 

1) острая фаза, которая сопровождается разнообразными колебаниями в со-
матическом состоянии и психическом статусе, что приводит к снижению веса, 
частым респираторным заболеваниям, нарушению сна, снижению аппетита, 
регрессу в речевом развитии (длится в среднем 1 мес.); 

2) подострая фаза характеризуется адекватным поведением ребенка, т.е. 
все сдвиги уменьшаются и регистрируются лишь по отдельным параметрам на 
фоне замедленного темпа развития, особенно психического, по сравнению со 
средними возрастными нормами (длится 3-5 мес.); 
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3) фаза компенсации характеризуется убыстрением темпа развития, в ре-
зультате дети к концу учебного года преодолевают указанную выше задержку 
темпов развития.  

Различают 3 степени тяжести прохождения острой фазы адаптационного 
периода: 

 легкая адаптация – сдвиги нормализуются в течение 10-15 дней, ребенок 
прибавляет в весе, адекватно ведет себя в коллективе, болеет не чаще обыч-
ного; 

 адаптация средней тяжести – сдвиги нормализуются в течение месяца, 
при этом ребенок на короткое время теряет в весе, может наступить заболева-
ние длительностью 5-7 дней, есть признаки психического стресса; 

 тяжелая адаптация длится от 2 до 6 месяцев, ребенок часто болеет, теряет 
уже имеющиеся навыки, может наступить как физическое, так и психическое 
истощение организма.  

Для взрослого человека перемена обстановки, встреча с новыми лицами - 
дело привычное, часто привлекательное. Иное дело - ребенок-дошкольник. 
Его жизненный опыт невелик, и приспособление к новым условиям требует 
разрушения некоторым сложившихся ранее связей и быстрого образования но-
вых. Ребенок тяжело переносит даже временную разлуку с родителями, род-
ным домом и привычным для него укладом жизни. Такое приспособление тре-
бует торможения ранее сложившихся связей и быстрого образования новых, 
что для детей первых трех лет жизни при слабости тормозных процессов и 
сравнительно малой подвижности нервных процессов является задачей хотя и 
возможной, но трудной для их нервной системы. Анализ поведения детей в 
первые дни при поступлении показывает, что этот процесс приспособления не 
всегда и не у всех детей проходит легко и быстро.  

Изменение образа жизни приводит, в первую очередь, к нарушению его 
эмоционального состояния, что проявляется в напряженности, беспокойстве 
или заторможенности. У ребенка появляется чувство тревоги, неуверенности, 
незащищенности, к которому примешивается чувство покинутости, брошен-
ности. Он много плачет, стремится к эмоциональному контакту с взрослыми 
или наоборот, раздраженно сторонится их и сверстников. На эти перемены в 
жизни дети отвечают, как говорил И.П. Павлов, реакцией осторожности или 
протеста: становятся робкими, замкнутыми, вялыми, плаксивыми, каприз-
ными, упрямыми, беспокойными. Часто они не хотят покидать дом, придумы-
вают мнимые заболевания («животик заболел»), а у дверей детского сада в 
страхе прижимаются к родителям. 

Стойкий отрицательный эмоциональный настрой, отчаяние и обида на про-
тяжении нескольких часов в день настолько доминируют, что малыш забывает 
о еде, сне. Общее подавленное состояние в совокупности с тем, что ребенок 
попадает в окружение сверстников и подвергается риску инфицирования чу-
жой вирусной флорой, нарушает реактивность организма, приводит к частым 
болезням. Известно: наиболее сложно адаптация проходит у детей второго 
года жизни. Все негативные проявления выражены в этом возрасте более ярко, 
чем у малышей, пришедших в детский сад после двух лет, а период восстанов-
ления растягивается иногда на 2-3 месяца. На второй год жизни приходится 
наибольшее количество заболеваний.  

Существуют разные степени сложности адаптационного периода, и многие 
дети достаточно быстро привыкают к новой социальной среде. У одних вхож-
дение в новые условия протекает сравнительно легко, а у других - тяжело. По 
мере привыкания к новым условиям у детей сначала восстанавливается аппе-
тит, труднее нормализуется сон, хотя есть исключения из правил, когда ребе-
нок просто плохо ест. Проблемы со сном связаны не только внутренним окру-
жением, но и окружающей обстановкой, отличной от домашней. Ребенок чув-
ствует себя неуютно в большой комнате, возня других детей отвлекает, не дает 
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возможности расслабится и уснуть. В период адаптации надо временно сохра-
нить привычные для ребенка приемы воспитания, даже если они противоречат 
установленными в детском саду правилами. Перед сном ребенка можно пока-
чать, если он к этому привык, дать игрушку, посидеть рядом, рассказать 
сказку. Ни в коем случае нельзя насильно кормить или укладывать спать, 
чтобы не вызвать и не закрепить на долгое время отрицательное отношение к 
новой обстановке. Необходимо всячески удовлетворять чрезвычайно острую 
в период адаптации потребность детей в эмоциональном контакте с взрос-
лыми. Ласковое обращение с ребенком, периодическое пребывания ребенка на 
руках дает ему чувство защищённости, помогает быстрее адаптироваться. 

Немаловажное значение для адаптации имеет уровень физического разви-
тия и состояние здоровья ребенка. Ослабленный болезненный ребенок может 
быть капризным, раздражительным или, напротив, вялым, быстро утомляе-
мым. Он может отстать в физическом развитии, иметь меньшие показатели и 
по весу и росту, развитию движений. Все это с особой очевидностью проявля-
ется в первые же дни посещения детского сада. Как правило, ослабленные дети 
труднее адаптируются к новым условиям. Они чаще заболевают, труднее пе-
реживают разлуку с близкими. Случается, что ребенок не плачет, не выражает 
внешне негативных проявлений, но теряет в весе, не играет, подавлен. Его со-
стояние должно беспокоить воспитателей не меньше, чем тех детей, которые 
плачут, зовут родителей. Слабое здоровье может быть обусловлено следую-
щими биологическими факторами: патологией беременности (заболеваниями 
матери, токсикозом беременности), осложнениями в родах, болезнями пери-
ода новорожденности и первых трех месяцев жизни, ранним искусственным 
вскармливанием, отставание в физическом и психическом развитии, наличием 
аллергических заболеваний, рахита, анемий, частыми ОРЗ. И, наоборот, без-
болезненнее осваиваются в детском саду здоровые, физически крепкие дети. 
Они быстрее приобщаются к жизни в коллективе сверстников. 

Адаптационный период считается законченным, если ребенок с аппетитом 
ест, быстро засыпает и вовремя просыпается в бодром настроении, играет один 
или со сверстниками. Длительность адаптации зависит также и от уровня раз-
вития ребенка. Если с ним систематически занимались дома и рос он челове-
ком общительным и самостоятельным, то в группе он быстро устанавливает 
контакт с воспитателем, может себя занять содержательной игрой, по мере сил 
обслужить, не чувствует себя заброшенным и беспомощным. Ребенок с таким 
уровнем развития привыкает в течение 10-12 дней. Если у малыша слабо раз-
вита речь, низкий уровень самостоятельности, он не может обходиться без по-
мощи взрослых ни в игре, ни при кормлении, ни при укладывании спать. В 
новых для него условиях ребенок не отходит от мамы, тут же начинает пла-
кать, если не видит ее. Период адаптации такого ребенка может растянуться 
до месяца. Малыш, который дома находился на попечении всех родных по оче-
реди, который не привык самостоятельно занять себя ни на минуту в условиях 
детского сада, требует к себе постоянного внимания, проявления ласки со сто-
роны взрослых. Он позволяет обнимать себя, гладить по голове, ласково раз-
говаривать с ним. Фактически он переходит из рук в руки от мамы к воспита-
телю и наоборот. Даже в таких условиях заботливого, предупредительного от-
ношения со стороны взрослых малыш может заболеть, т.к. постоянно хандрит, 
насторожен, угнетен. Все свое внимание он направляет только на взрослых, 
следит за их настроением, малейшими нюансами отношения к себе. Адаптация 
такого ребенка может длиться 3 месяца, а то и дольше.  
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ВОСПИТАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ ДЕТЕЙ 
Аннотация: в статье описывается педагогический опыт автора статьи 

по ознакомлению детей с временами года, а также с видами сельскохозяй-
ственной трудовой деятельности. Приведены конкретные примеры сельско-
хозяйственной деятельности посредством наблюдения и проведения исследо-
вательской деятельности педагога с детьми. По мнению автора, подобная 
форма работы с детьми позволяет ценить чужой труд, бережней отно-
ситься к объектам природы и формирует трудовые и познавательные навыки 
детей. 

Ключевые слова: трудовая деятельность, познавательные занятия с 
детьми, сельскохозяйственная деятельность. 

Любое время года прекрасно и содержит таинство закономерных проявле-
ний жизни: то нежное весеннее возрождение, то красочное осеннее увядание, 
то зимняя дремота под снегом, то буйное поспевание плодов в пышной летней 
зелени. Дошкольнику надо показать закономерную последовательность роста 
и развития всего живого, его зависимость от сезонных факторов внешней 
среды. 

Большими возможностями детского сада, дети с желанием обладает «не-
дельная» методика ознакомления с сезонами. Одну неделю каждого месяца я 
планирую ежедневно различные мероприятия: наблюдение погоды, рассмат-
ривание деревьев, кустов, покрова земли; наблюдение за домашними живот-
ными; целевые прогулки и экскурсии в ближайшее природное окружение и в 
места, где можно увидеть сезонный труд людей. 

Во всех видах трудовой деятельности, доступной ребенку-дошкольнику, 
наиболее ценной является работа на природе. Работая на участке, в огороде, в 
цветнике детского сада, я знакомила детей с выращиванием растений и прави-
лами ухода за ними, дети постепенно узнавали последовательность сельскохо-
зяйственных работ и овладели целым рядом практических навыков. Дети 
знают, что из маленького семени моркови вырастает сладкая, сочная и боль-
шая морковь. Посадив весной маленькие семена моркови на грядке в огороде 
ухаживали за ними все лето, поливали, пололи, рыхлили почву. А когда, нако-
нец, появились всходы, дети были очень рады. Они поняли, что был хороший 
уход за посаженными семенами. А осенью дети были удивлены, какую боль-
шую морковь они вырастили. И, конечно же, остались довольны результатом 
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своего труда. Сами ели витаминный салат из моркови и угощали детей по-
младше, рассказывая, как они вырастили морковку на огороде в детском саду. 
Я попутно объяснила детям, что людей, которые выращивают овощи, назы-
вают «овощеводы». Для закрепления и пополнения знаний изготовила дидак-
тические игры «Что в корзину соберем», «Во саду ли, в огороде». Заучили физ-
культурную минутку «Был у зайки огород», которую дети проводят самостоя-
тельно, имитируя каждое движение. Был у зайки огород: Ровненьких две 
грядки. Там играл зимой в снежки, Ну, а летом – в прятки, А весною в огород 
Зайка с радостью идет! Он сначала все вскопает, А потом все разровняет, Се-
мена посеет ловко И польет свою морковку. Ямка – семя, Ямка – семя, Зако-
пает, поливает. И глядишь – на грядке вновь Вырастет его морковь. А как 
осень подойдет, Урожай свой соберет. Вот собрал. И как раз – Славный на 
зиму запас! 

А за обедом я детям показала пшеничное зернышко и колосок и объяснила, 
что хлеб, который они едят, произошел из этого зернышка. Дети были очень 
удивлены. А разобраться в их удивлении помогли нам экскурсии в поле. Вес-
ной мы смотрели, как трактора вспахивают почву, а потом, прицепив сеялки с 
зерном пшеницы, засевают взрыхленную почву. А летом ходили наблюдать за 
всходами. В конце лета наблюдали, как пшеница колосится. А вот осенью пора 
убирать поспевшую пшеницу. Мы с детьми наблюдали, как комбайны срезали 
колосья хлеба и чистое зерно сыпалось в кузов машины. Машины везли зерно 
пшеницы на зерноток. Там его просушивали, чистили от мусора и отправляли 
в хранилище. Затем эти зерна мололи, и получалась пшеничная мука. А из 
муки нам пекари на хлебозаводе пекли хлеб. Когда дети узнали историю про-
исхождения хлеба, они долго рассматривали его, нюхали и стали бережнее от-
носиться к нему. У ребят появилось желание побольше выучить стихотворе-
ний о хлебе. 

Хлеб ржаной, 
Батоны, булки 
Не добудешь на прогулке. 
Люди хлеб в полях лелеют, 
Сил для хлеба не жалеют. 

Комбайн идет по полю, срезает колоски, а в поле остается солома. Солома 
тоже нужна людям. Они ее собирают и везут на ферму, где живут коровы, 
овцы. Дети знают, для чего людям корова: она дает мясо и молоко. В любое 
время года корову нужно доить. Доит ее доярка. Затем шофер на машине везет 
молоко на комбинат, где из молоко перерабатывают на разные продукты: тво-
рог, сметану, кефир, йогурт, сыр... А из мяса делают колбасы, котлеты. 

Мы наблюдали с детьми за овцами, как их стригут и из шерсти делают теп-
лые ткани, шерстяную пряжу – нитки. Из ниток вяжут теплые носки, варежки, 
шапочки. Из шерсти катают валенки. Для того чтобы домашние животные 
приносили пользу, за ними необходимо ухаживать, поить, кормить, чистить, 
заготавливать корм на зиму. Люди косят, сушат траву для своих животных, 
строят теплые дома, которые называются сараями. 

После таких наблюдений дети стали чаще играть в сюжетно-ролевые игры 
«Семья», где ходили в построенный из кубиков сарай и ухаживали за коровой, 
овцами. Дошкольники проявляли заботу о них. Ребята с увлечением играли в 
сюжетно-ролевую игру «Магазин» – продавали сыр, молоко, колбасу, хлеб; с/р 
игру «Шатер» и т.д. 

Я считаю, что трудовое воспитание детей в дошкольном учреждении не 
должно быть осуществлено в отрыве от семейного воспитания. Мы вместе с 
родителями обязаны сформировать новое экологическое сознание, и тогда оно 
будет строить свои отношения с природой с иных позиций, позиций биоцен-
тризма, когда человек себя считает хотя и особой, разумной, но все же частью 
природы. С этих позиций экология – это не просто наука, это мировоззрение. 
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Кем бы ни стал ребенок в будущем, он должен хорошо понимать свою роль в 
окружающем мире, осознавать последствия своих действий, иметь представ-
ления о законах природы. 
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Аннотация: статья направлена на ознакомление детей дошкольного воз-

раста с органами дыхания человека и некоторых животных, расширение зна-
ний о запахах, лекарственных травах. В работе содержится описание лекар-
ственных растений в виде стихотворений. По мнению автора, данная мето-
дическая разработка позволяет развивать любознательность, познаватель-
ную активность детей. 

Ключевые слова: саше, растения, лекарственные растения, фито-чай, за-
пахи. 

Аромат – приятный запах. Аромат у человека может вызывать положитель-
ные ассоциации (пищевые, связанные с безопасностью), и соответствующие 
физиологические реакции: углубление дыхания, нередко – снижение артери-
ального давления и некоторое расслабление мышц при пребывании в зоне дей-
ствия приятного летучего ароматного вещества. 

Фито чай – напиток, получаемый при заваривании кипятком плодов, цвет-
ков, стеблей или корней лекарственных растений, не содержащих кофеина. 

Эвкалипт.  
Эвкалипт – большой насос, он качает воду, 
Очень любит эвкалипт мокрую погоду. 
Без зонта и без плаща он живет не тужит, 
Потому что эвкалипт с медициной дружит. 
Если горло заболит, всем пришлет, поверьте, 
На аптеку эвкалипт, листиков в конверте. 

Подорожник. 
У дороги подорожник, бьет сиреневый фонтан. 
Быстро лечит подорожник ноги босые от ран. 
Пусть царапина болит, раночка на коже –  
Исцелит вас Айболит – добрый подорожник! 
Подорожник, подорожник! Ты, наверно, доктор-ножник?! 

Ромашка. 
Все ромашку знают, все её срывают, все на ней гадают, но не каждый знает, 
Что цветок ромашки многое умеет, из него лекарство – нет его сильнее 
И желудок лечит, и прыщи, и почки, насуши ромашки, пригодится, точно. 
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Липа. 
Летом липа липкая стройная и гибкая, нежно-ароматная, вся в цвету. 
Собери цветочки летом, осени не надо ждать. 
И они зимой свирепой от простуды будут помогать. 
Мать-и-мачеха. 
Жёлтые цветочки – словно огонечки, это мать-и-мачехи золотые дочки. 
Малые цветочки, но большая сила в листьях их таится – может приго-

диться. 
Выпьешь вместо чая, кашель вмиг проходит, это тепло матери весь недуг 

отводит. 
Одуванчик. 

Одуванчик придорожный был как солнце, золотым, 
Он отцвёл и стал похожим на пушистый белый дым. 
Пусть по ветру он летит, накопаем корешков и зальем их кипятком. 

Ландыш. 
Ландышем любуясь в мае, аромат его вдыхаем, 
А лекарство из белых соцветий лечит почти всё на свете: 
При бессоннице спать помогает, боль сердечную быстро снимает. 

 Это растения не простые и не совсем обыкновенные. Они называются ле-
карственные. Вспомните, когда вы болели, простывали, мама вам заваривала 
липовый цвет; для полоскания горла – ромашку, эвкалипт; от кашля – мать-и-
мачеху. А если летом поранитесь, то какую траву ищите? (Подорожник). 

 Из лекарственных трав я приготовила фито-чай. Это слово иностранное. 
Фито – означает растение, трава. Поэтому чай из растений, трав называется 
фито-чай. Сейчас я вас им угощу для того, чтобы у вас появилось больше сил, 
энергии. А попробуйте догадаться, из каких трав приготовлен этот фито-чай 
(душица, зверобой, лист чёрной смородины и пр.). Чай вкусный и полезный. 

 А для чего человеку нос? (Дышать). Даже песенка есть такая: 
«У всех зверей, у всех людей 
Имеются носы. 
И ни чихнуть, и не вздохнуть 
Без носа нам нельзя…» 

Посмотрите друг на друга. Чем-то носы похожи, но в то же время у каждого 
свой неповторимый нос. 

Рассмотрите в зеркало свои носы. Втяните носом воздух. Он проходит че-
рез два коридора, стенки которого покрыты волосками, которые выполняют 
роль охранников. Они не пропускают в нос пылинки. Давайте рассмотрим ри-
сунок – нос в разрезе. Проходя по такому длинному лабиринту – пути, воздух 
нагревается и поступает в лёгкие тёплым, согретым для того, чтобы человек 
не заболел. Кроме того, стенки лабиринта покрыты липкой жидкостью-сли-
зью. К ней прилипают микробы, которые пытаются вместе с воздухом про-
браться в наш организм. Когда слизи с налипшими микробами набирается 
много, нос пытается освободиться от неё. Как? А вот так: А-а-а-пчхи! Мы чи-
хаем, и нос очищается. Но при чихании нос необходимо прикрывать носовым 
платком: иначе своими микробами мы можем заразить всех, кто находится ря-
дом. 

 А можно пользоваться чужими носовыми платками? 
Какие ещё правила гигиены и безопасности носа вы знаете? 

Нельзя ковырять в носу пальцем и тем более острым предметом. 
Нельзя засовывать в нос посторонние предметы. Если же это случилось, то 

нужно срочно обратиться к врачу. 
Нельзя при насморке сильно сморкаться и втягивать слизь в себя.  
Нельзя пользоваться чужим носовым платком.  
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 А сейчас я проверю, все ли из вас знают эти правила. У каждого из вас по 
две карточки (Да и Нет). Поднимая одну из них, вы будете либо соглашаться 
со мной, либо нет. 

 У людей носы похожи, а вот у животных встречаются очень необычные 
носы. На этом рисунке изображены носы некоторых животных. Я покажу 
начальную букву в названии животного. Вы должны отгадать это животное и 
найти на этом рисунке нос, который принадлежит ему (п – поросёнок, с – слон, 
м – муравьед, в – выхухоль, у – утконос, о – носатая обезьяна). 

 А здесь художник нарисовал сказочных героев и что-то напутал. Давайте 
поможем ему. У кого чей нос? Соединим стрелочками по линейке нос и его 
хозяина. 

 А для чего нам ещё нужны носы? (Для определения запахов). Поиграем 
в игру «Определи по запаху» (хвоя, чеснок, апельсин, духи, лекарство, 
окурки). 

 А если мы будем дышать ртом (хотя это и неправильно, притоком дыха-
нии можно заболеть) сможем ли мы определить запахи? Попробуйте! 

 Уже давно люди заметили, что с помощью некоторых запахов человек 
справляется с болезнями, недугами. От бессонницы помогает запах мяты, от 
насморка – хвойный, снимает головную боль запах лаванды, мяты (усталость). 

 Во время эпидемии гриппа мы с вами делали медальончики и заполняли 
их чесноком. Так мы защищаем себя от вирусов гриппа. 

 Подумайте, каким словом можно охарактеризовать приятный нам запах 
(аромат). Это слово использовано в названии вот такого прибора. Называется 
он аромалампа. В чашку с водой я капаю ароматическое масло. Под чашкой 
зажигаю свечу. Сейчас запах начнёт распространяться по комнате, а вы отга-
даете: масло какого вещества я капала. 

 А вот эта красивая подушечка называется сама. Она очень душистая, аро-
матная. Её можно положить, например, в шкаф, рядом с бельем, одеждой, 
чтобы одежда приобрела такой же приятный, свежий запах. 

 Как вы думаете, чем саше наполнена? Такие подушечки продают в мага-
зинах. Приятно получить в подарок такую? 

 Мы с вами сегодня приготовим своими руками «ароматные подарки». 
Помните, мы уже шили с вами вот такие красивые мешочки. Предназначение 
вашего подарка будет зависеть от того, какой смесью из трав выполнить свои 
мешочки: 

1) для мам, бабушек – отдушка для белья; 
2) для любимцев животных – от блох; 
3) для дедушек, пап и других членов семьи – от бессонницы. 
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Олимпиада школьников по предмету «Физическая культура» в настоящее 
время представляет собой одну из форм организации целостного образова-
тельного процесса в школе и характеризуется комплексностью соревнования, 
по выявлению качества освоения учащимся знаний, учений и навыков, преду-
смотренных учебным содержанием программы по физической культуре.  

При этом базовой основой содержания этой программы являются норма-
тивные документы Государственного образовательного стандарта, а именно 
«Минимальное содержание образования по физической культуре», «Мини-
мальные требования к подготовке учащихся по физической культуре», утвер-
жденные Министерством образования Российской Федерации, соответственно 
для основной и средней (полной) школы.  

Опыт организации и проведения олимпиад школьников по физической 
культуре указывает на постепенное изменение сложившихся прежде стереоти-
пов, в соответствии с которыми для достижения успеха в любом мероприятии 
в области физической культуры и спорта считалось достаточным собрать и 
«выставить» в составе команды только физически одаренных школьников. 
Степень теоретической подготовки в расчет вообще не принималось.  

Результаты проведенных олимпиад опровергли эти устарелые представле-
ния. Многие участники заключительного этапа демонстрировали отличную 
физическую подготовку при выполнении практических заданий, однако зна-
ния в теории физической культуре у них были поверхностными.  

В тоже время некоторые конкурсанты, показавшие относительно высокий 
уровень знаний, не смогли занять призовые места в общем зачете по причине 
недостаточной физической подготовленности. 

В итоге победителями предметных олимпиад по физической культуре ста-
новятся те, кто гармонично сочетает высокий уровень физического развития и 
углубленные знания в образовательной области физической культуры и 
спорта. Мои воспитанники ежегодно становятся победителями муниципаль-
ного этапа Всероссийской олимпиады школьников по физической культуре и 
победителями в республиканской олимпиаде по физической культуре. 
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Некоторые результаты моей работы по подготовке учащихся к предметной 
олимпиаде по физической культуре. 

 

№ ФИО Место Уровень Год

1 Сибгатуллина А.Л. 2 место 
По теоретико-методическому зада-
нию в республиканской олимпиаде по 
физической культуре

2005 

2 Хикматуллина А.Д. 2 место 
В конкурсных испытаниях по волей-
болу в республиканской олимпиаде 
по физической культуре

2006 

3 Салахиев И.Ф Призер 
Призер регионального этапа Всерос-
сийской олимпиады школьников по 
физической культуре

2014 

Список литературы 
1. Электронный ресурс: http://yoump-

mikhailov.edusite.ru/DswMedia/vserossiyskayaolimpiada.doc. 
 

Ситнова Анастасия Андреевна 
заместитель директора по воспитательной работе 

МБОУ общеобразовательная гимназия №36 
г. Иваново, Ивановская область 

РАЗВИТИЕ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ ОСНОВНОЙ ОБЩЕЙ ШКОЛЫ ПРИ 
ОРГАНИЗАЦИИ ВНЕКЛАССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
ПОСРЕДСТВОМ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 
ПРОЕКТ «МЕРОПРИЯТИЕ СВОИМИ РУКАМИ» 

Аннотация: в статье рассматриваются вопросы формирования универ-
сальных учебных действий учащихся посредством проведения внеклассных 
мероприятий. Обозначается необходимость формирования навыков и жела-
ния обучающихся к образованию и самообразованию. Описывается развитие 
УУД посредством реализации проекта «Мероприятие своими руками», 
направленный на распределение общешкольных мероприятий по возрастным 
группам, а также на становление личностных характеристик учащихся. 

Ключевые слова: универсальные учебные действия УУД, самообразование, 
образовательная система, проектный метод, внеклассные мероприятия. 

В соответствии с законом №273 от 29.12.2012 «Об Образовании в Россий-
ской Федерации» образование трактуется как «единый целенаправленный 
процесс воспитания и обучения…», воспитание в данной формулировке стоит 
на первом месте, в связи с чем считаю целесообразным уделить особое внима-
ние Федеральному государственному стандарту в контексте воспитательной 
работы. 

Федеральный государственный стандарт основного общего образования 
(далее – ФГОС ООО) устанавливает требования к результатам освоения обу-
чающимися образовательной программы основного общего образования, в 
том числе в рамках воспитательной работы. Достижение личностных и мета-
предметных результатов обеспечивает программа воспитания и социализации 
обучающихся и программа развития универсальных-учебных действий. 

В образовании осуществляется переход на компетентностную модель об-
разования. Система образования отказывается от традиционного представле-
ния результатов обучения в виде знаний, умений и навыков, формулировки 
стандарта указывают реальные виды деятельности, которыми обучающиеся 
должны овладеть к концу основного обучения. Самообразование – очень важ-
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ный момент в современном обществе, важно не просто передать знания чело-
веку, а научить его овладевать новым знанием, новыми видами деятельности. 
Поэтому во внеклассных мероприятиях основное внимание уделяется разви-
тию видов деятельности ребенка, выполнению различных проектных, иссле-
довательских работ и навыков разработки, реализации и общественной пре-
зентации обучающимися результатов проекта, направленного на решение лич-
ностно или социально значимой проблемы. 

В соответствии с требованиями Стандарта система планируемых результа-
тов устанавливает и описывает блоки задач, которые осваивают учащиеся в 
ходе воспитания и обучения. Успешное выполнение этих задач требует от уча-
щихся овладения системой универсальных действий (личностных, регулятив-
ных, коммуникативных, познавательных) с рабочим материалом, и прежде 
всего с опорным материалом, служащим основой для последующего обучения 
и воспитания. Активное развитие универсальных учебных действий происхо-
дит в рамках проекта «Мероприятие своими руками» (далее – МСР). 

Проект МСР решает несколько задач, обусловленных требованиями ФГОС 
ООО: проект ориентирован на становление личностных характеристик обуча-
ющихся, в основе проекта лежит системно-деятельностный подход, в ходе ра-
боты над проектом обучающиеся решают личностную или социально значи-
мую проблему, развиваются социальные компетенции, способность сотрудни-
чать, ставить цели и строить планы. 

Суть проекта заключается в распределении общешкольных мероприятий и 
акций по классам с учетом возрастных особенностей обучающихся класса. 
Благодаря проекту МСР организаторами и участниками школьных акций и ме-
роприятий становятся не только актив ученического самоуправления, но и 
каждый обучающийся. Внутри классного коллектива обучающиеся опреде-
ляют тему) своего проекта (акции), ставят цели и задачи вместе с классным 
руководителем, распределяют обязанности по работе над проектом. Классный 
руководитель выполняет консультативную и направляющую функцию, не 
вмешивается в работу ребят, но организует обсуждение и диалог между рабо-
чими группами класса. 

Ознакомимся с содержанием проекта МСР на примере акции «Поможем 
животным перезимовать», организованной обучающимися 8 класса. Учащиеся 
разделились на группы: аналитики, пиарщики, статистики, организаторы. Ра-
бочими группами были проведены исследования о количестве бездомных жи-
вотных на микроучастке школы, изучены статистические данные о проценте 
выживания бездомных животных, налажены связи с приютами для животных, 
разработаны плакаты, листовки, брошюры, организован круглый стол, разра-
ботан сайт акции, установлена связь со СМИ, организованы благотворитель-
ные концерты и экскурсии обучающихся школы в приюты для животных с це-
лью ознакомления с условиями проживания питомцев. За время акции обуча-
ющимися было собрано несколько килограмм круп и корма, мешков газет, не-
обходимые медикаменты, денежные средства и теплые вещи для обустройства 
помещений для животных. Кроме этого учащиеся выступили на городском те-
левидении, провели полноценное исследование, которое представили на го-
родском, региональном и Всероссийском уровне. Благодаря акции некоторые 
животные нашли свой дом в семьях обучающихся, был издан альманах 
«Нашедшие дом», а в апреле обучающимися класса организован региональ-
ный форум «Человек и животные», в котором приняли участие более 30 ко-
манд. 

Это лишь один пример реализации проекта МСР, а таких акций и меропри-
ятий за год организуется около двадцати. После первого года внедрения про-
екта МСР обучающиеся классов изъявили желание сами выбирать темы про-
ектов (акций, мероприятий), ни один класс не остался в стороне. Благодаря 
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проекту МСР каждый обучающийся смог найти себе дело по душе и попробо-
вать себя в роли ведущего, исследователя, артиста, сценариста, художника, 
корреспондента, фотографа, члена жюри и пр. 

Проект МСР демонстрирует отличительные черты ФГОС ООО от старых 
стандартов: опора на результаты (обучающиеся наглядно видят итог своей де-
ятельности и достигают отличных результатов в выбранной области) выявле-
ния запросов личности, семьи, общества и государства к результатам общего 
образования (все акции и мероприятия спланированы в соответствии с анкети-
рованием обучающихся и родителей, а также в соответствии с требованием 
приоритетных направлений в образовании: безопасность, патриотизм, забота 
о ближнем и пр.), ориентация, прежде всего, на формирование личности уча-
щихся, овладение ими универсальными способами учебной деятельности 
(обучающиеся полностью погружаются в проблематику выбранной темы и ви-
дят разные варианты разработки данной темы). 

Для учителя планирование проекта состоит из четырех основных этапов: 
определение целей, разработка вопросов, направляющих процесс работы, пла-
нирование оценивания и разработка заданий. Проектный метод в воспитании 
повысил процент участия обучающихся в общешкольных мероприятиях на 
30%, улучшилось качество подготовки. Проект МСР позволил привлечь во 
внеклассную работу родителей, которые оказались заинтересованными в ре-
зультатах и итогах этой работы. Таким образом, наш проект не только решает 
вопрос развития универсальных учебных действий, достижения личностных и 
метапредметных результатов, но и носит практическое значение, определяет 
активность участия родительской общественности в жизни школы и способ-
ствует самообразованию и самосовершенствованию учащихся и педагогов. 

Метод проектов во внеурочных мероприятиях значительно отличается от 
традиционного подхода к воспитанию. В частности, носит личностно-ориен-
тированный характер, опирается на глубокие научные исследования, предпо-
лагает постоянную оценку работы и имеет практическое применение. Проект-
ное воспитание повышает мотивацию учащихся к участию во внеклассной 
жизни школы и повышает их работоспособность. Успешность проекта обеспе-
чивается ролью взрослого и ученика, структурой проекта и опытом участни-
ков. 

 

Сквородина Лариса Анатольевна 
учитель технологии 

ГБС(К)ОУ «Нижнекамская специальная (коррекционная) 
школа-интернат I-II вида» 

г. Нижнекамск, Республика Татарстан 

РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ ДЕТЕЙ С 
НАРУШЕНИЕМ СЛУХА НА УРОКАХ ТЕХНОЛОГИИ С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИКТ 
Аннотация: в статье затрагиваются проблемы развития творческих 

способностей у детей с нарушениями слуха в рамках традиционной методики 
преподавания технологии, рассматриваются пути решения данных проблем, 
выделяются основные направления развития творческих способностей в 
школьном возрасте. 

Ключевые слова: творчество, творческая деятельность, универсальные 
творческие способности, проектная деятельность. 

«Ничто в жизни не достигается без труда» 
Гораций, древнеримский поэт. 

В условиях обновления содержания и структуры современного образова-
ния проблема развития творческих способностей учащихся приобретает новое 
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звучание и требует дальнейшего осмысления. Неслышащие школьники, в силу 
отсутствия слуха, ограничены в получении информации. В связи с этим, раз-
витие творческого мышления у таких школьников достаточно проблематично 
в рамках традиционной методики преподавания технологии.  

Важно понять, как развивать творческие способности у глухих учащихся. 
Нужно не просто дать материал, провести работу в более удобной форме, при 
этом используя средства информационных технологий, а построить процесс 
обучения таким образом, чтобы у детей оставалось поле для творчества. Ис-
пользование средств информационных технологий в процессе обучения пред-
мета «Технологии», в том числе направленного на развитие творческих спо-
собностей школьников с нарушением слуха, позволит использовать новые воз-
можности, предоставляемые средствами ИКТ. Среди них при обучении 
школьников с нарушением слуха наиболее важным является визуализация 
процесса обучения. Это создаст наиболее благоприятные условия обучения, 
соответствующие более полному восприятию информации учениками. 

Необходимость устранения указанных выше противоречий посредством 
разработки уроков, направленных на развитие творческих способностей уча-
щихся в процессе изучения предмета технология при помощи ИКТ, обусло-
вила актуальность темы, выбранной для настоящего исследования: «Развитие 
творческих способностей учащихся с нарушениями слуха на уроках техноло-
гии с использованием ИКТ». 

Энциклопедический словарь предлагает следующее определение: Творче-
ство – это деятельность, порождающая нечто качественно новое и отличающа-
яся неповторимостью, оригинальностью и общественно-исторической уни-
кальностью. Творчество специфично для человека, так как всегда предпола-
гает творца – субъекта творческой деятельности. Во второй половине 20 века 
были разработаны первые учебные программы формирования творческих спо-
собностей. В это время были выявлены психологические составляющие твор-
ческой деятельности, основные показатели творческих способностей. Ими яв-
ляются беглость и гибкость мысли, оригинальность, систематичность и после-
довательность, смелость.  

Л.С. Выготский дает определение творческой деятельности: «Творческой 
деятельностью мы называем такую деятельность человека, которая создает не-
что новое, все равно, будет ли это созданное творческой деятельностью какой-
нибудь вещью внешнего мира или известным построением ума или чувства, 
живущем и обнаруживающимся только в самом человеке». И далее: «Всякая 
такая деятельность, результатом которой является не воспроизведение быв-
ших в его опыте впечатлений или действий, а создание новых образов или дей-
ствий, и будет принадлежать к роду творческого или комбинирующего пове-
дения».  

Американский психолог Фромм предложил следующее определение поня-
тия творческая деятельность: «Это способность удивляться и познавать, уме-
ние находить решение в нестандартных ситуациях, это нацеленность на откры-
тие нового и способность к глубокому осознанию своего опыта». 

Творческая деятельность предполагает развитие склонностей, интересов 
учащихся, раскрытие их творческого потенциала. Творческая деятельность от-
ражается в таких формах, как конкурсы по технологии, творческие проекты и 
т.д. Возможность осуществить анализ общих признаков объектов появляется 
у них позднее, чем у слышащих детей. В этом следует видеть одно из прояв-
лений недоразвития словесного мышления. Заметных улучшений в данной 
мыслительной операции они достигают при переходе от среднего к старшему 
школьному возрасту. Осмысление окружающей действительности, возмож-
ность осуществлять практический анализ, синтез, действенную абстракцию, 
наглядное обобщение проявляются в практической деятельности глухих детей 
значительно позже, чем у их слышащих сверстников. 
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К моменту поступления детей с нарушениями слуха в школу у них наблю-
дается заметное отставание в развитии мыслительных операций и наглядно-
образного мышления в сравнении со слышащими сверстниками. Глухие дети, 
даже в процессе овладения речью, довольно долго продолжают отставать от 
слышащих сверстников и задерживаются на стадии наглядно-образного мыш-
ления. Наглядные формы мышления у них превалируют над понятийными.  

Универсальные творческие способности – это индивидуальные особенно-
сти, качества человека, которые определяют успешность выполнения им твор-
ческой деятельности. В основе творческих способностей человека лежат про-
цессы мышления и воображения. Поэтому основными направлениями разви-
тия творческих способностей в школьном возрасте являются: 

1. Развитие продуктивного творческого воображения, которое характери-
зуется такими качествами как богатство продуцируемых образов и направлен-
ность. 

2. Развитие качеств мышления, которые формируют творчество; такими ка-
чествами являются ассоциативность, диалектичность и системность мышле-
ния. 

Необходима целенаправленная работа по развитию творческого потенци-
ала детей. К сожалению, традиционно существующая в нашей стране система 
школьного воспитания почти не содержит мер, направленных на последова-
тельное систематическое развитие творческих способностей детей с наруше-
ниями слуха. Поэтому способности развиваются в основном стихийно и в ре-
зультате, не достигают высокого уровня развития.  

Важнейшей задачей обучения методом творческих проектов в рамках об-
разовательной области «Технология» является формированием у учащихся с 
нарушением слуха самоутверждения в окружающей среде, усилению «Я сам», 
«Я сделаю». Поэтому проанализировала развитие творческих способностей 
детей с нарушением слуха в проектной деятельности с использованием ИКТ. 

Проектная деятельность учащихся состоит из трех этапов: I этап – по-
исково-исследовательский. На данном этапе перед учащимися ставится задача 
реализации полученных знаний и умений на практике по выполнению изде-
лия. Учащиеся выбирают объект труда, конкретизируют тему проекта и выби-
рают модель изделия, описывают его в соответствии с планом и занимаются 
поиском и обработкой дополнительной информации по объекту проекта. II 
этап – технологический. Это самый длительный этап по времени, в ходе ко-
торого учащиеся создают свой объект проекта (изделие). Если объект проекта 
– вещь, созданная своими руками, то использование компьютера на данном 
этапе проектной деятельности не предусматривается. III этап – заключитель-
ный. На этом этапе учащиеся рассчитывают себестоимость изделия с помо-
щью таблиц Excel, сравнивают с предварительными расчетами и анализируют 
полученные результаты. Затем проводится защита проекта. В зависимость от 
темы проекта, класса, уровня подготовки учащихся могут использоваться те 
или иные способы защиты. Так, если это мини-проект по кулинарии, то для 
защиты учащиеся могут создать буклет в Microsoft Publisher или WordPad, 
Word. Для защиты крупных проектов используются другие технологии, в част-
ности учащиеся используют презентации как один из видов защиты своего 
проекта.  

Информационно-коммуникационные технологии на уроках образователь-
ной области «Технология» уместно применять при изучении отдельных тем 
и разделов программы технологии трудового обучения.  

Это обуславливается следующими факторами:  
1. Данная образовательная область предусматривает, прежде всего, форми-

рование и совершенствование практических умений, навыков учащихся (осо-
бенно с нарушением слуха) в экономном ведении домашнего хозяйства, заго-
товке и хранении продуктов, уходе за жилищем, в способах художественной 
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обработки материалов, моделирования и пошива одежды. Соответственно, 
большее количество времени должно уделяться практической деятельности 
учащихся на уроке.  

2. Недостаточное количество наглядных пособий, нехватка инструментов 
и материалов для уроков технологии. С их помощью невозможно достичь всех 
целей, поставленных учителем на уроке.  

3. Использование информационно-коммуникационных технологий на уро-
ках помогает в постоянной коррекционной работе над звукопроизношением.  

Творческие способности – это индивидуальные особенности человека, ко-
торые определяют успешность выполнения им творческой деятельности раз-
личного рода, которая требует от человека не шаблонных, привычных дей-
ствий, а подвижности, гибкости мышления, быстрой ориентации и адаптации 
к новым условиям, творческого подхода к решению больших и малых про-
блем.  

Для того, чтобы дети с нарушением слуха развивали творческие способно-
сти, необходимо постоянно создавать ситуацию творческой, учебной деятель-
ности, способствующей раскрытию и развитию природных данных. Творче-
ские способности не только проявляются в деятельности, но и формируются в 
ней.  

Пробуждения интереса к действию невозможно обойтись без информаци-
онно-коммуникационных технологий, которые являются в первую очередь со-
временными наглядными средствами обучения. Мультимиедийная поддержка 
уроков технологии предоставляет учащимся возможность активного «визуаль-
ного» овладения учебным материалом, позволяет узнавать свойства изучае-
мого объекта, связать его зримый образ с физическими или техническими па-
раметрами, задающими его.  

Применение средств информационных технологий на уроках технологии: 
 повышает эффективность учебного процесса; 
 облегчает понимание и восприятие материала учащимися с нарушением 

слуха; 
 увеличивает психологическую обоснованность принятия необходимых 

выводов, решений, обобщений; 
 сокращает время на подачу учебного материала и на вводный инструк-

таж; 
 развивает активность и самостоятельность учащихся с нарушением 

слуха; 
 дает возможность ученикам, пропустившим занятие, самостоятельно в 

удобном для них темпе ознакомиться с учебным материалом; 
 способствует развитию внимания, памяти учащихся с нарушением слуха, 

информационно-коммуникативной компетенции, логического мышления. 
Применение ИКТ способствует развитию творческих способностей уча-

щихся с нарушением слуха, дает возможность в большей степени использо-
вать некоторые универсальные особенности личности ребенка – естественную 
потребность в общении и игре, стремление к коллекционированию, порядку, 
способность создавать неожиданные и эстетически значимые изделия. Бога-
тейшие возможности предоставления информации на компьютере позволяют 
изменять и обогащать содержание образования.  
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ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ 
Аннотация: в статье рассматриваются вопросы создания благоприят-

ной информационно-образовательной среды (ИОС) для учащихся по предмету 
«Естествознание. Землеведение». Описываются цели и задачи ИОС, отмеча-
ется важность разработки учебно-методического комплекса для обучения. 
Акцентируется внимание на необходимости проведения научно-исследова-
тельских работ учащимися. Автор статьи отмечает ряд проблем, связанных 
с организацией благоприятной образовательной среды. 

Ключевые слова: информационно-образовательная среда, естествозна-
ние, УМК, исследовательская и самостоятельная работа будущих учителей 
начальных классов. 

В современном обществе возрастает значение информационно-образова-
тельной среды (ИОС) для всех сфер деятельности, а в процессе обучения она 
призвана сыграть особую роль. ИОС рассматривается «как комплекс инфор-
мационно-образовательных ресурсов, методических и материально-техниче-
ских средств, включающих систему непрерывной поддержки ученика и учи-
теля, финансово-экономических и управленческих механизмов, позволяющих 
реализовать концептуальные подходы и требования ФГОС» [1]. 

Цели и задачи информационно-образовательной среды заключаются в том, 
чтобы «обеспечивать достижение планируемых результатов освоения основ-
ной образовательной программы, личностное развитие обучающихся, в том 
числе формирование системы социальных ценностей, ключевых компетенций, 
составляющих основы образования на протяжении всей жизни» [1]. Эти четко 
сформулированные цели и задачи ИОС для среднего образования в равной сте-
пени относятся и к системе высшего профессионального образования (ВПО). 

В современных условиях развития системы ВПО кардинально перестраи-
вается учебно-воспитательный процесс: изменяется парадигма образования, 
меняются источники знаний, средства обучения, происходит изменение мето-
дов обучения, способов коммуникации обучающихся и преподавателя, транс-
формируются роль и функции преподавателя. Границы информационно-обра-
зовательной среды раздвигаются. При этом все выше обозначенные процессы 
происходят с невероятной скоростью. 

Деятельность студентов по освоению предмета «Естествознание. Землеве-
дение» должна быть обеспечена информационно и грамотно организована. 
ИОС, созданная для студентов педвуза по курсу «Землеведение», имеет следу-
ющую структуру: УМК, виртуальная библиотека, сайт кафедры естественно-
научных дисциплин и методики их преподавания в начальной школе ГБОУ 
ВПО МГПУ. 

Как правило, УМК – это комплект, состоящий из учебника, рабочих тетра-
дей, тренажеров, методических приложений и электронных составляющих. 
Для системы ВПО не разрабатываются УМК, как правило, речь идет в основ-
ном лишь о базовом учебнике. Остальные компоненты УМК преподаватели 
разрабатывают самостоятельно. Преподавателями кафедры разработан УМК 
по курсу «Землеведение», полностью обеспечивающий студентов необходи-
мой учебно-методической поддержкой. К базовому учебнику [2] разработаны 
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практикум, рабочая тетрадь, учебное пособие «Землеведение. Графические 
конспекты» [5], сборники методических рекомендаций для организации само-
стоятельной работы студентов [3, 4], а также материалы для проверки уровня 
сформированности научных компетенций. К сожалению, в настоящее время 
отсутствуют электронная версия учебника и практикума. Другие компоненты 
УМК, разработанные нами по курсу «Землеведение» и представленные в элек-
тронном виде, создают необходимую основу для организации самостоятель-
ной работы студентов. 

В новых условиях обучения нашей приоритетной задачей является органи-
зация самостоятельной работы студентов. Материалы методических пособий 
[3, 4, 5]осуществляют руководство самостоятельной (в т ч. исследовательской) 
работой обучаемых в условиях ИОС. 

ИОС обогащает учебно-воспитательный процесс, выступая как источник 
информации, расширяющий содержание учебника. Подготовка докладов, 
мини-презентаций существенно обогащает учебный процесс, мотивирует сту-
дентов к изучению естественнонаучного материала, расширяет кругозор, спо-
собствует углубленному изучению предметов, постепенно формируя компе-
тентного будущего учителя. ИОС создает предпосылки для организации про-
ектной деятельности студентов, к которой они проявляют значительный инте-
рес. Возможности ИОС позволяют привлекать студентов к исследовательской 
работе с различными источниками знаний, создавая новые продукты, пред-
ставляя результаты своей деятельности. 

До настоящего времени естественнонаучная подготовка студентов вклю-
чала в себя и проведение полевой практики. Использование ИКТ позволяет 
внести коррективы в организацию исследовательской деятельности студентов. 
Во время полевой практики используются современные средства навигации, 
картографическое сопровождение. Наблюдения за объектами неживой и жи-
вой природы предполагают использование видеосъемки, фотографирования в 
режиме онлайн. Отчет о прохождении полевой практики студенты составляют 
с использованием ИКТ, работают с различными источниками информации в 
ИОС, создают мультимедийные презентации. 

При работе студентов в ИОС возникает ряд проблем. Прежде всего, каче-
ство используемых электронных ресурсов. Поэтому первостепенной задачей 
является формирование ИОС для студентов бакалавриата, поскольку она 
должна иметь свою методологию, идеологию, навигацию. В настоящее время 
необходимо усилить внимание к организации и управлению самостоятельной 
работы студентов в условиях ИОС, при этом создавать информационно-обра-
зовательную среду, организовывать ее и учиться ею управлять. 

ИОС должна обеспечивать индивидуализацию процесса обучения при под-
держке преподавателей и тьюторов, обеспечивать сетевое взаимодействие об-
разовательных учреждений, использование творческого и профессионального 
потенциала всех участников учебно-воспитательного процесса. 
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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы профориентационной 

работы с молодежью. Раскрываются цели, задачи и основные направления. 
Ключевые слова: диагностика, патриотизм, преемственность, профори-

ентация, профилактика, самопознание, самоопределение. 
Профориентационная работа – одна из психолого-педагогических форм по-

мощи учащейся молодёжи на современном этапе развития общества, в меняю-
щихся социально-экономических условиях, затрудняющих выбор дальней-
шего профессионального пути [1, с. 32]. Эффективность проведения профори-
ентационной работы обеспечивается взаимодействием и преемственностью 
школьного и вузовского образования [2, с. 18]. 

Цель и задачи программы: разработать комплекс мероприятий по профори-
ентации обучающихся в школах; мотивировать обучающихся в школах города 
и области к осознанному самоопределению; вызвать интерес школьников вы-
пускных классов и учителей к сотрудничеству с ВУЗом через культурно-мас-
совые, оздоровительные и познавательные мероприятия; оказать помощь пе-
дагогическому коллективу школ по проведению профориентационной работы, 
осуществить обмен педагогическим опытом в использовании и применении 
инновационных технологий, современных методических разработок. 

Основные направления работы: 
Диагностическая. Основная задача данного вида работы – профессиональ-

ное самопознание и самоопределение. Содержание работы: 
 предварительная профессиональная диагностика, направленная на выяв-

ление интересов и способностей личности к той или иной профессии. 
Профилактическая. Призвана мотивировать обучающихся к здоровому об-

разу жизни. Содержание: 
 презентация фильма «Я и здоровье», снятых студентами ПГУ; 
 опытно-экспериментальная площадка «Береги здоровье смолоду», вклю-

чает проведение опытов, доказывающих причинение ущерба здоровью при 
злоупотреблении вредными привычками (курение, алкоголь); 

 совместное создание коллажа «Я за здоровый образ жизни». 
Патриотическая. Задача укрепить и совершенствовать основы патрио-

тизма, как важнейшую духовно-нравственную и социальную ценность. Содер-
жание: 

 военно-патриотическая выставка (материал для данной выставки предо-
ставлен членами поискового отряда г. Пензы студентами ПГУ, участвовавших 
в поисковой экспедиции в республике Беларусь). 

Спортивная. Повысить интерес обучающихся к физической культуре как к 
учебному предмету. Содержание: 

 организация и проведение спортивного праздника, с целью содействия 
физического развития младших школьников; 

 мастер-класс по обучению некоторым элементам танцевальной аэро-
бики, направления «хип-хоп»; 

 товарищеские встречи по игровым видам спорта с обучающимися и кол-
лективом школы. 
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Работа с педагогическим коллективом 
Оказать психолого-педагогическую, информационную и организационную 

поддержку(помощь) коллективу: 
 открытые мастер-классы для обучающихся и педагогов с применением 

современных технологий и методик по различным дисциплинам: иностранные 
языки, химия, биология, русский язык; 

 консультационные беседы по организации и проведению профориента-
ционных работ с обучающимися; 

 консультационная беседа с педагогическим коллективом по вопросам 
внесенных изменений в структуру современного высшего образования и изме-
нениях в Законодательстве образования РФ. 

Развивающая. Обеспечить условия для творческого и познавательного са-
мовыражения школьников: 

 открытые мастер-классы для обучающихся и педагогов с применением 
современных технологий и методик по различным дисциплинам: иностранные 
языки, химия, биология, русский язык; 

 осуществление тренинговой программы по психологическому развитию 
и раскрытию творческого потенциала обучающихся. 

Предполагаемые результаты: профессиональное самопознание и само-
определение учащихся; повышение квалификации педагогов и наставников, 
занимающихся профориентационной работой, сотрудничество школы и ВУЗа 
в рамках основных направлений работы. 
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЛИЧНОСТНО-
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМОРАЗВИТИЯ ПЕДАГОГА 

КОЛЛЕДЖА 
Аннотация: в статье рассматриваются проблемы личностно-професси-

онального саморазвития педагогов средних профессиональных учебных заве-
дений в условиях интегративной образовательной среды. Отмечается необ-
ходимость разработки новых концепций и технологий для личностного и про-
фессионального развития преподавателей. Описываются такие возможные 
методы развития, как создание интегративной профессионально-развиваю-
щей образовательной среды, система личностно-профессионального само-
развития, создание карточек профессионального роста и др. 

Ключевые слова: личностно-профессиональное саморазвитие педагога, 
интегративная профессионально-развивающая образовательная среда, тех-
нология научно-методического сопровождения процесса личностно-профес-
сионального развития педагога. 

Современная образовательная среда педагога формируется под влиянием 
техногенных и информационных факторов. Динамичное изменение образова-
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тельных парадигм в условиях информатизации общества, значимые глобаль-
ные преобразования социально-культурных условий определяют актуальность 
проблемы личностно-профессионального развития и саморазвития педагога в 
изменяющейся ситуации. По словам Д.И. Фельдштейна, «самосовершенство-
вание человека, его развитие, рост способности и потребности самореализо-
ваться объективно становятся главной целью человека и общества в ХХI в.» 
[2, с. 50]. Проблема личностно-профессионального развития и саморазвития 
педагога в глобальной образовательной информационной среде рассматрива-
ется фрагментарно, на стихийно-бытовом уровне. В настоящее время требу-
ется разработка новых концепций и технологий, позволяющих педагогу мак-
симально использовать вариативные ресурсы открытой образовательной мак-
росреды в целях развития как личности и профессионала. 

В современном информационном обществе существует тенденция к фор-
мированию интегративной профессионально-развивающей образовательной 
среды. Под такой средой понимается открытая система, позволяющая осу-
ществлять выбор альтернативных возможностей для построения индивидуаль-
ной траектории личностно-профессионального саморазвития педагога, и орга-
низованная как объединение вариативных развивающих ресурсов образова-
тельных сред различных уровней организации и различной функциональной 
принадлежности, множественность которых образует единую целостную си-
стему. Интегративная профессионально-развивающая среда обеспечивает вы-
ход в формирующееся открытое глобальное образовательное пространство. 

Интегративная профессионально-развивающая образовательная среда реа-
лизует следующие функции в личностно-профессиональном саморазвитии пе-
дагога: 

 адаптивная функция – основана на понимании адаптации как внутрен-
него стремления человека к развитию, его способности адаптироваться к из-
меняющимся условиям среды; 

 побудительная функция – социальные условия среды определяют по-
требности саморазвития, которые конкретизируются в мотивах, являющихся 
побудителями личностно-профессионального саморазвития; 

  прогностическая функция – среда инициирует процесс целеполагания, 
при этом постановка цели осуществляется самим субъектом саморазвития; 

 результативная функция – среда обусловливает получение собственного 
опыта педагога, необходимого для получения результата личностно-профес-
сионального саморазвития; 

 аналитическая функция – сравнительная оценка результатов личностно-
профессионального саморазвития педагога в условиях интегративной среды; 

 регулятивная функция – заключается в развитии эмоционально-волевой 
саморегуляции процесса и результата личностно-профессионального самораз-
вития. 

Интегративная профессионально-развивающая образовательная среда яв-
ляется по своей сути совокупностью ситуаций, в которых определяются воз-
можности для выбора направления и содержания личностно-профессиональ-
ного саморазвития педагога, в чем проявляется творческая функция данной 
среды. 

Личностно-профессиональное саморазвитие педагога – автономный про-
цесс, определяемый потребностью в самоизменении без постоянного внеш-
него воздействия. По мнению В.А. Сластенина, высшим уровнем, на котором 
происходит профессиональное становление педагога, является уровень твор-
ческого саморазвития, когда он выступает как субъект этого развития, прежде 
всего профессионального [1, с. 8]. Вместе с этим эффективное личностно-про-
фессиональное саморазвитие в условиях интегративной образовательной 
среды инициируется созданием системы научно-методического сопровожде-
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ния на уровне образовательной организации. Технология научно-методиче-
ского сопровождения личностно-профессионального саморазвития педагога 
основана на процессуальном подходе как системном способе построения дея-
тельности в определенной последовательности действий, операций и проце-
дур, обеспечивающих достижение диагностируемого и прогнозируемого ре-
зультата. 

Личностно-профессиональное саморазвитие – непрерывный процесс, про-
ектируемый самим педагогом и осуществляемый в соответствии с алгоритми-
ческим циклом (рис. 1). 

Разработанная на основе рассмотренного алгоритмического цикла система 
научно-методического сопровождения личностно-профессионального само-
развития педагога колледжа включает мотивационный, диагностический, про-
ектировочный, деятельностно-практический, аналитический этапы как после-
довательные и системные действия. 

Мониторинг уровня саморазвития педагога колледжа как непрерывный 
процесс наблюдения и регистрации параметров в сравнении с заданными кри-
териями основан на сравнительном анализе достигнутых педагогом результа-
тов. С этой целью используются карточки профессионального роста, в кото-
рых достижения педагогов оцениваются в баллах и сравниваются результаты 
за различные периоды деятельности (семестр, учебный год) по следующим 
блокам критериев оценки: 

 качество учебной деятельности; 
 учебно-методическая и научно-методическая работа; 
 повышение квалификации; 
 воспитательная работа; 
 уровень общественного признания и иные достижения профессиональ-

ной деятельности. 

 

Рис. 1. Алгоритмический цикл личностно-профессионального саморазви-
тия педагога 
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Форма карточки профессионального роста представлена в таблице 1. 
Таблица 1. 

Карточка профессионального роста педагога 
 

№ 
Блоки критериев оценки 

Оценка в баллах
учебный год учебный год

1 семестр 2 семестр 1 семестр 2 семестр 
1. Качество учебной 

деятельности. 
2. Учебно-методическая и 

научно-методическая  
работа. 

3. Повышение квалификации.

4. Воспитательная работа.
5. Уровень общественного 

признания и иные достиже-
ния профессиональной дея-
тельности. 

В данном случае рефлексия выступает как необходимое условие успешной 
реализации профессионально-педагогической деятельности, при этом оценка 
результата саморазвития осуществляется как по внешним, так и собственным 
(внутренним) критериям. 

Рассмотренная технология научно-методического сопровождения про-
цесса личностно-профессионального саморазвития педагога колледжа явля-
ется воспроизводимым процессом создания условий и последовательности 
действий для достижения результата саморазвития. 
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Аннотация: в статье представлены цель и задачи социального партнёр-

ства образовательной организации и работодателя, предложены формы их 
взаимодействия. 

Ключевые слова: субъекты образовательного процесса, формы взаимо-
действия работодателя и высшего учебного заведения. 

Современный выпускник физкультурного вуза – это человек, который спо-
собен неординарно мыслить и решать жизненные задачи, не только в узкой 
профессиональной (педагогической) деятельности, но и в организационной и 
даже управленческой деятельности. Речь идёт о выпускнике с широким кру-
гом компетенций [2, 3]. 
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Проблема формирования этих компетенций (как наиболее востребованных 
результатов высшего образования) диктует необходимость жесткой переори-
ентации сложившихся форм и методов вузовского обучения с теоретического 
подхода на прагматический (прикладной) [1].  

Именно профессиональная среда диктует требования к современным вы-
пускникам. По определению Т.М. Ковалевой «...требования рынка жёстки и 
вполне определённы – нужны люди, не только и не столько знающие, сколько 
обладающие установленным ассортиментом компетентностей, которые суще-
ственны для успешного освоения профессии» [2]. Задачи вуза в этом случае 
сводятся к чёткому представлению перечня необходимых компетенций, созда-
нию на их основе модели выпускника, и обеспечению их формирования сред-
ствами и методами педагогических технологий.  

Что касается первой части этой задачи, то она частично решена на уровне 
государства, так как именно на этом уровне разрабатываются и утверждаются 
федеральные государственные образовательные стандарты (которые должны 
обновляться раз в 4 – 5 лет).  

На сегодняшний день по направлению Физическая культура («бакалавр») 
утверждены и реализуются два стандарта: ФГОС и ФГОС (3+). И здесь обра-
зовательная организация сталкивается с рядом противоречий: 

 между широким перечнем компетенций, заявленных в образовательных 
стандартах, и конкретными требованиями руководителей физкультурно-спор-
тивных организаций к выпускнику; 

 между декларируемым государством компетентностным подходом в 
высшем образовании и сложившейся «традиционной» системой вузовского 
образования; 

 между необходимостью подкрепления формируемых прикладных (прак-
тических) знаний теоретической подготовкой и минимальным объёмом часов, 
выделенным в стандартах для такого раздела подготовки; 

 между жизненными и профессиональными установками и прогнозами 
студентов, и реальными возможностями их осуществления; 

 между актуальными потребностями рынка труда и прогнозируемыми за-
просами на длительный период. 

Часть этих противоречий может быть снята при наличии целенаправленной 
и специально организованной работы образовательной организации с потен-
циальными работодателями. 

Именно поэтому работодатели наряду со студентами становятся субъек-
тами образовательного процесса, что закреплено законодателями в Федераль-
ном законе от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-
ции». 

Работодатель выступает «посредником» между государством (с его стан-
дартами) и образовательной организацией. Наряду с профессорско-преподава-
тельским составом он участвует в профессиональном становлении студентов, 
включает их в конкретную профессиональную среду, формирует профессио-
нальное мышление и мотивацию, усиливает их творческий потенциал.  

Конечной (и основной) целью социального партнерства работодателя и об-
разовательной организации является совместное осуществление конкретных 
мер, направленных на повышение эффективности высшего профессиональ-
ного образования. 

Задачами партнерства являются: 
 обеспечение условий для повышения качества профессионального обра-

зования и формирования профессиональных компетенций; 
 закрепление теоретических знаний и практических умений в ходе реали-

зации уставных целей и задач организаций-работодателей; 
 формирование профессиональной мотивации и системы ценностей, вос-

требованных в современных рыночных условиях; 
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 формирование собственного профессионального опыта в реальных усло-
виях профессиональной деятельности. 

Реализация этих задач должна осуществляться в следующих формах: 
1) создание более конкретной модели выпускника (с учётом специфики ре-

гиона и экономической ситуации); 
2) осуществление ранней профессиональной ориентации студентов; 
3) организация практик студентов; 
4) организация встреч со студентами на основе активных методов обуче-

ния:  
 «мозговой штурм»; 
 викторины;  
 тренинги;  
 деловые игры;  
 ролевые игры;  
 blended learning (удаленное обучение с помощью Интернета или других 

средств связи, видеоконференции, скайп, консультации по телефону); 
 бизнес-симуляции;  
 игры-фасилитации (от англ. facilitate – помогать – это форма групповой 

работы для выработки решений повышенной сложности, либо повышенной 
важности); 

5) организация экскурсий для студентов в организации; 
6) участие в формировании тематики курсовых и дипломных проектов; 
7) содействие в выполнении курсового и дипломного проектирования; 
8) участие в итоговой государственной аттестации; 
9) отбор лучших студентов для работы на предприятии. 
От работодателя будущий бакалавр по физической культуре и спорту ждет 

возможности попробовать себя в профессиональной сфере, получить требуе-
мые знания и навыки и заработать денег. Обмен опытом в творческой среде 
порождает новые идеи и мысли как у студентов, так и у работодателей. Во-
просы, советы, уточнения помогают будущим выпускникам найти наиболее 
верное решение и короткий путь при достижении выбранной цели. Таким об-
разом, совместная деятельность работодателей и студентов становятся неотъ-
емлемой составляющей учебного процесса.  
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Аннотация: в статье рассматриваются теоретические аспекты к поня-
тию определения «тьютор». Описывается период появления и становления 
системы тьюторства за рубежом. Автор статьи отмечает неготовность 
российской системы образования к введению института тьюторства. Обо-
значается необходимость введения педагогической должности тьютора для 
работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья. 

Ключевые слова: тьютор, тьюторское сопровождение, система образо-
вания, дети с ограниченными возможностями здоровья. 

В практике современных школ применяются разнообразные педагогиче-
ские технологии, ключевой характеристикой которых является взаимодей-
ствие учителя и ученика; эффективности этого взаимодействия можно до-
биться только при личной встрече учителя и ученика. Главными условиями в 
построении эффективного педагогического взаимодействия являются искоре-
нение равнодушия в отношениях между учителем и учеником, построение вза-
имодействия, основанного на сотрудничестве в образовании ребенка. Приве-
денные характеристики отражают основы тьюторского сопровождения как 
средства индивидуализации образовательной траектории учащихся уже на 
первой ступени обучения [2]. 

Взросление ребенка – сложный процесс: ребенок встречает трудности и 
успехи, неудачи и озарение, поражения и победы. Каждый ребенок таким об-
разом приобретает жизненный опыт. Здесь разворачивается поле для тьютор-
ского сопровождения. Тьютор призван не управлять ребенком, а направлять, 
наставлять его, не оберегать от ошибок, а дать им совершиться и проанализи-
ровать, что бы ребенок сам сделал выводы. У детей формируется активная 
жизненная позиция по отношению к себе и к окружающему миру. Обсуждая с 
детьми цели и задачи, поставленные ими, тьютор дает ребенку потрениро-
ваться в том, что ждет его в жизни. Таким образом, ребенок становится более 
самостоятельным и успешным, способным преодолеть трудности и осмыслить 
их. 

Тьютор в переводе с английского – «tutor» – наставник, опекун, а с латин-
ского – «tueor» – наблюдаю, забочусь – новая специальность в системе обра-
зования в России [1]. Феномен тьюторства сформировался в Европе в XI-XII 
веках в Великобритании и является исторически сложившейся педагогической 
традицией, в том момент, когда университеты, выросшие из монастырей, 
стали открытыми общественными институтами. Тьютор сопровождал процесс 
индивидуального образования в школе, вузе. 

Сегодня примерно 90% занятий в Оксфордском и 75% в Кембриджском 
университетах проводится тьютором с одним или двумя студентами. 

Россия в XVIII веке приняла германскую систему образования, основыва-
ющуюся на системе кафедр и учебных программ. Поэтому в России для разви-
тия тьюторства не было предпосылок, сложившихся в Европе. 

На сегодняшний день в России тьюторство не находит широкой практики 
применения. В настоящее время у нас в стране тьюторство относится к педа-
гогической профессии.  
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Современная система образования определяет место тьютора в системе об-
разования и даже выделяет его должностные обязанности, среди которых: 

 организация индивидуальной работы с учащимися по выявлению и раз-
витию их познавательных интересов и персональному сопровождению в обра-
зовательном процессе; 

 помощь в анализе успехов и неудач, построение целей на будущее; 
 помощь учащемуся в преодолении проблем и трудностей самообразова-

ния; 
 организация взаимодействия учащегося с учителями, родителями и дру-

гими специалистами; 
 обеспечивает адаптацию учебной программы под соответствующие об-

разовательные возможности учащегося с особыми образовательными нуж-
дами и мн.др [1]. 

Сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья требует 
особой профессиональной и личной подготовки, которую имеет в наше время 
не каждый педагог. В настоящее время у большинства педагогов есть потреб-
ность в овладении компетенциями в области работы с детьми с ограничен-
ными возможностями здоровья. Тьютор может быть связующим звеном между 
педагогами, специалистами и ребенком с ограниченными возможностями здо-
ровья. Именно тьютор ведет работу с ребенком, отслеживает динамику и со-
гласовывает с коллективом специалистов индивидуальную образовательную 
траекторию учащегося, учитывающую его потребности, интересы, запросы и 
возможности.  

Таким образом, тьютор призван обеспечить интеграцию ребенка с ОВЗ в 
систему коммуникаций социума, в т. ч. сверстников, самореализацию и удо-
влетворение образовательных и личностных потребностей развивающейся 
личности. 
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В содержании современного образования наблюдается переход от предмет-
ных знаний, умений и навыков как цели обучения к формированию общеучеб-
ных умений, к развитию учебной самостоятельности обучающихся. Это обсто-
ятельство вызывает потребность в изменении системы оценивания учебных 
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достижений младших школьников. Необходимо внедрять способы оценива-
ния, которые были бы ориентированы на гуманизацию обучения, индивидуа-
лизации учебного процесса, повышению учебной мотивации и учебной само-
стоятельности обучающихся. Одним из видов оценивания достижений млад-
ших школьников является портфолио. Под термином «портфолио» понима-
ется способ фиксирования, накопления и оценки индивидуальных достижений 
[2]. Теоретики и практики обсуждают вопросы введения единой формы порт-
фолио, до конца не решены вопросы достоверности и прозрачности его содер-
жания, критерии оценки портфолио не установлены нормативно-правовым ре-
гламентами, – все это говорит о необходимости продолжения содержательной 
и технологической проработки вопроса. Портфолио позволяет осуществлять 
мониторинг личных достижений ученика, которые показывают уровень его 
подготовленности и активности в различных видах деятельности как в школе, 
так и во внешкольных образовательных организациях. 

Нам представляется интересным опыт Глушковой В.Я., предложившей 
структуру портфолио для учащихся начальных классов и принципы работы с 
ним [1]: 

 обращение к автору; 
 визитная карточка: 
 я и мои друзья; 
 каким я хочу быть? 
 мои трудности; 
 я – ученик: 
 я это заслужил(а) (мои достижения: поощрения, награды). 
Работа с портфолио строится на основных принципах: 
 принцип добровольности (если в первом классе ученику сложно начи-

нать работу, то он может включиться в течение любого периода начальной 
школы); 

 оказание помощи со стороны учителя и родителя; 
 увлечение количеством материала. 
Анализ ФГОС НОО дает основания полагать, что применение метода порт-

фолио способствует достижению установленных личностных, предметных и 
метапредметных результатов обучения [3]: 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию, сформирован-
ность мотивации к обучению и познанию, ценностно-смысловые установки 
обучающихся, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социаль-
ные компетенции, личностные качества…; 

 освоенные обучающимися универсальные учебные действия (познава-
тельные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение 
ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться, и меж-
предметными понятиями; 

 освоенный обучающимися в ходе изучения учебного предмета опыт спе-
цифической для данной предметной области деятельности по получению но-
вого знания, его преобразованию и применению, а также систему основопола-
гающих элементов научного знания, лежащих в основе современной научной 
картины мира. 

Помимо достижения указанных результатов портфолио может способство-
вать решению задачи организации помощи младшему школьнику со стороны 
родителей, других старших членов семьи. Очевидно, что в силу специфики 
возраста, самостоятельно выполнить портфолио ребенок не в силах. Участие 
членов семьи в этой работе, безусловно, способствует налаживанию внутрисе-
мейных отношений, ответственного и осознанного управления личностным 
развитием ребенка, пониманию потребностей, интересов развивающейся лич-
ности.  
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Учителю начальных классов необходимо целенаправленно проводить ра-
боту с семьей школьника по организации совместной деятельности в процессе 
формирования портфолио. 
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В основе новой образовательной парадигмы, пришедшей на смену преж-
ней, классической, «лежит изменение фундаментальных представлений о че-
ловеке и его развитии через образование. Прежде всего, меняется основная об-
разовательная цель, которая теперь заключается в обеспечении условий для 
самоопределения и самореализации личности» [5, с.73]. Цели и задачи образо-
вания в XXI веке диктуют один из важнейших основополагающих принципов 
– профессиональную мобильность, что требует, в свою очередь, от выпускни-
ков вузов не только глубокой компетентности и эрудиции, но и способности к 
профессиональному росту, самосовершенствованию.  

В начале третьего тысячелетия, когда буквально в течение одного десяти-
летия происходят значительные изменения во всех сферах жизни общества и 
стремительно растет поток информации, динамика личности тесно связана с 
ее профессиональной самореализацией и, вполне вероятно, получением новой 
дополнительной специальности, повышением уровня квалификации, разви-
тием полученных знаний и навыков. Достижение профессиональной мобиль-
ности предполагает готовность специалиста к смене выполняемых професси-
ональных заданий, рабочих мест, способность быстро осваивать новые специ-
альности и т.д. По мнению многих исследователей (Л.В. Горюнова, Э.Ф. Зеер, 
Б.М. Игошев), «возможность осуществления человеком перемещений, изме-
нений в своей профессиональной деятельности обусловливается наличием 
компетенций и компетентностей» [7, с.80]. Так, Л.В. Горюнова полагает, что 
«профессиональная мобильность – это качество личности, обеспечивающее 
внутренний механизм развития человека через сформированность ключевых, 
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общепрофессиональных компетенций, деятельность человека, детерминиро-
ванная событиями, изменяющими среду, результатом которой выступает са-
мореализация человека в профессии и жизни» [1, с.5].  

Чтобы быть востребованной на рынке труда в условиях высокой конкурен-
ции, каждая личность сегодня проявляет социальную и профессиональную мо-
бильность, иначе говоря, действенно реагирует на изменяющиеся условия и 
обстоятельства, связанные с профессиональной деятельностью. Мобильность 
дает возможность выбора своего профессионального пути, она помогает чело-
веку изменить свой профессиональный статус, если возникнет необходимость 
в профессиональной переориентации. «Именно эти общественные требования 
к личности, реагирование на переменное окружение, принятие к реализации 
нестандартных решений, адаптация к быстро меняющимся условиям, готов-
ность к обновлению своих знаний, - заставляют ее быть мобильной» [4, с.693]. 
Поэтому в контексте новой образовательной политики содержание высшего 
образования определяется с учетом формирования способности личности к 
дальнейшему развитию. 

В российской науке исследования проблемы профессиональной мобильно-
сти начались сравнительно недавно, с тех пор когда социально-экономические 
изменения в обществе выдвинули новые требования к выпускникам вузов. 
Данная проблема изучается в разных областях научного знания, но особенно 
заметен интерес к модернизации подготовки специалистов в условиях быстро 
меняющегося мира со стороны педагогики и психологии (А.И. Архангельский, 
Л.В. Горюнова, Б.М. Игошев, Ю.И. Калиновский, Е.А. Никитина, Л.С. Пилец-
кая, И.А. Степанова).  

Актуальность подобного рода исследований во многом обусловлена тем, 
что мобильность, с одной стороны, понимается как качество, а с другой сто-
роны, как процесс, обеспечивающий наличие необходимых компетенций. 
Компетентностный подход, который кладется в концептуальную основу новой 
образовательной политики, в настоящее время оценивается как общественно 
значимое явление. Анализ литературы, посвященной рассматриваемой про-
блеме, показывает, что во многих работах профессиональная мобильность по-
нимается как свойство личности, включающее несколько составляющих: 
наряду с профессиональной компетентностью, ученые выделяют социальную 
активность, которая выражается в готовности принимать участие в проектах и 
мероприятиях, а также способность адаптироваться в различных ситуациях и 
главное - различных видах деятельности.  

Б.М. Игошев считает важным свойством, обеспечивающим профессио-
нальную мобильность личности, креативность, умение творчески преобразо-
вать определенную ситуацию [2, с.108-109]. Ю.И. Калиновский еще более рас-
ширяет круг основных составляющих, отмечая в структуре понятия професси-
ональной мобильности такие личностные качества, как открытость миру, опе-
ративность, толерантность, способность продуктивно мыслить, видеть вариа-
тивность и альтернативность развития той или иной ситуации и т.д. [3, с.284]. 
С мнением исследователей трудно не согласиться: профессиональная мобиль-
ность представляет собой именно совокупность качеств, в том числе интеллек-
туальных, среди которых существенное место отводится гибкости и самосто-
ятельности мышления. Благодаря мобильности реализуется интеллектуаль-
ный потенциал личности, причем не только в рамках одной профессии, но и в 
условиях смены профессиональной деятельности, что, собственно говоря, и 
является убедительным подтверждением ее способности к динамике.  

Развитие мобильности у студентов, обучающихся по педагогическим спе-
циальностям, следует считать приоритетным направлением их профессио-
нальной подготовки, поскольку в настоящее время одних узкоспециальных пе-
дагогических знаний и навыков оказывается далеко не достаточным. Острые 
социальные проблемы общества, высокие темпы развития новых технологий 
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ставят перед нами задачу выпуска специалистов широкого профиля. Поэтому 
формирование профессиональной мобильности целесообразно осуществлять в 
таком процессе обучения и воспитания, который при использовании междис-
циплинарного подхода обеспечит специализированную подготовку и одновре-
менно создаст условия для получения дополнительного образования и - что 
еще очень важно - интеллектуального и духовного развития.  

Учитывая то, что профессиональная мобильность может определяться как 
способность быстро осваивать смежные виды деятельности, то речь идет об 
эффективной интеграции в учебно-воспитательном процессе специализиро-
ванной подготовки с более широкой профилизацией, что позволит нивелиро-
вать противоречие между узкоспециализированной направленностью профес-
сионального обучения и потребностями общества в конкурентноспособных 
специалистах. «Вследствие этого педагогическое образование, по мнению уче-
ных, становится социокультурным механизмом опережающего влияния на ход 
развития личности, качество полученных результатов» [6, с.3]. 

По всей видимости, профессиональная мобильность станет неотъемлемым 
качеством будущих педагогов при условии, если общая часть их подготовки 
(психолого-педагогический блок учебных дисциплин, наряду с педагогиче-
ской практикой) будет органично сочетаться с вариативной частью, преследу-
ющей целью не только ознакомление со смежными профессиями, но и «погру-
жение» в разнообразную профессиональную среду: учитель, воспитатель, пе-
дагог дополнительного образования, детский психолог, социальный работник 
и т.п. В процессе производственной практики целесообразно организовать ра-
боту студентов в административных учреждениях, общественных организа-
циях, а также предоставить им возможность проявить себя в ином качестве, 
например, экскурсовода, волонтера и пр. Благодаря целенаправленной и по-
следовательной ориентации на формирование профессиональной мобильно-
сти выпускники, получившие педагогическую специальность, будут готовы к 
адаптации в широком поле профессиональной деятельности и в случае смены 
профессии или рода занятий смогут освоить новую среду и более того – по-
строить собственный профессиональный мир. Из такого подхода следует, что 
среди качеств, обеспечивающих готовность к профессиональной переориента-
ции, большое значение приобретает коммуникабельность, то есть умение эф-
фективно строить межличностные отношения, устанавливать новые связи и 
контакты.  

В концепции новой образовательной политики обучаемые становятся не 
столько объектами педагогического влияния, сколько субъектами продуктив-
ной познавательной и творческой деятельности, способными постоянно при-
обретать постоянные знания и навыки и успешно использовать их в дальней-
шем самостоятельном развитии. С точки зрения потребностей, как современ-
ного общества, так и отдельной личности, решение проблемы профессиональ-
ной мобильности значительно повысит возможности самореализации буду-
щих педагогов.  
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ПРИОБЩЕНИЕ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО И МЛАДШЕГО 
ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА К ЗДОРОВОМУ ОБРАЗУ 

ЖИЗНИ ПУТЕМ ОРГАНИЗАЦИИ РАЗНООБРАЗНЫХ ИГР 
Аннотация: в статье рассматриваются вопросы формирования идеи 

здорового образа жизни у детей дошкольного и младшего школьного возраста 
посредством проведения сюжетно-ролевых игр. Описываются тематики игр 
с учетом возраста детей, раскрывается процесс формирования идеи введения 
ЗОЖ на примере игры «Доктор». Автор статьи делает вывод об эффектив-
ности использования игровых форм для обучения детей и мотивации к веде-
нию здорового образа жизни. 

Ключевые слова: здоровый образ жизни, игровые формы, сюжетно-роле-
вая игра, ситуации игрового сотрудничества, интеллектуальные игры. 

Существуют несколько определений понятия «здоровый образ жизни», в 
основу которых заложены такие отправные суждения, как активное поведение 
человека, способы жизнедеятельности, поддержание здоровья, отсутствие 
вредных привычек и др. (Казначеев В.П., Ю.П. Лисицын, Г.И. Царегородцев). 
Игровые формы являются незаменимым средством сбережения и обогащения 
здоровья ребенка, формирования основ здорового образа жизни в дошкольном 
и младшем школьном возрасте. ФГОС дошкольного образования и ФГОС 
начального общего образования ориентированы на решение общей задачи - 
формирование основ здорового образа жизни. Решению данной задачи способ-
ствуют инновационные игровые формы. Это обусловлено, прежде всего, тем, 
что стремительно меняется сам ребенок, появляются все новые нюансы в про-
цессах его социализации и культурации, индивидуальной траектории форми-
рования основ здорового образа жизни, включения ребенка в «здоровьетворе-
ние». В зависимости от возраста детей, новизны и сложности предлагаемого 
материала для формирования основ здорового образа жизни педагогам реко-
мендуется использовать следующие инновационные игровые формы: 

 в дошкольном возрасте: сюжетно-ролевые игры, ситуации игрового со-
трудничества, игровые проблемные ситуации, игровые поисковые ситуации, 
игры-экспериментирования, игры-путешествия, театрализованная деятель-
ность; 

 в младшем школьном возрасте: подвижные игры, интеллектуальные 
игры, театрализованная деятельность, игры-предположения, игры-загадки. 

В дошкольном возрасте выделенные нами инновационные игровые формы 
позволяют решить целый блок задач, связанных с формированием основ здо-
рового образа жизни: 

 расширение и обогащение знаний и представлений об элементарных нор-
мах и правилах здорового образа жизни (в питании, двигательном режиме, 
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культурно-гигиенических процедурах, закаливании, при формировании полез-
ных привычек и др.), безопасном поведении; 

 развитие эмоционально-положительного отношения к элементарным 
нормам и правилам здорового образа жизни; 

 формирование устойчивой мотивации к здоровому образу жизни; 
 формирование умений соблюдать правила безопасного поведения, отра-

жать элементарные нормы и правила здорового образа жизни в поведении и 
деятельности доступными для ребенка способами (мыть руки, чистить зубы, 
делать зарядку, обтираться, причесать волосы и др.) 

В младшем школьном возрасте инновационные игровые формы позволяют 
решить следующие задачи: 

 формирование знаний, установок, личностных ориентиров и норм пове-
дения, обеспечивающих здоровый образ жизни; 

 формирование знаний негативных факторов риска здоровью детей (сни-
женная двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики, инфекцион-
ные заболевания); 

 формирование заинтересованного, осознанного отношения к собствен-
ному здоровью; 

 формирование умений организовывать здоровьесберегающую жизнедея-
тельность (рациональный режим дня, правильное питание, утренняя зарядка, 
оздоровительные мероприятия, подвижные игры, занятия физическими 
упражнениями и т. д.); 

 становление навыков противостояния вовлечению в табакокурение, упо-
требление алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ; 

 формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по 
любым вопросам, касающихся особенностей роста и развития, состояния здо-
ровья; 

 развитие готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на ос-
нове использования навыков личной гигиены. 

Остановимся более подробно на сюжетно-ролевых играх для детей сред-
него дошкольного возраста, ситуациях игрового сотрудничества для детей 
старшего дошкольного возраста, интеллектуальных играх для детей младшего 
школьного возраста, проектной деятельности. 

Сюжетно-ролевые игры позволяют детям среднего дошкольного возраста 
приобщиться к разнообразным аспектам здорового образа жизни. Цель таких 
игр заключается в практиковании навыков здорового образа жизни, закрепле-
нии представлений о профессиях людей, отвечающих за здоровье населения. 
Воспитатель организует для детей ситуации игровых взаимодействий, вклю-
чающие в себя различные профессиональные ролевые цепочки; содержатель-
ное проблемно-ролевое поведение взрослого, требующее от детей активного и 
творческого решения задач, касающихся здорового образа жизни. Например, 
ситуации игрового взаимодействия воспитателя в игре «Доктор» состоят из 
следующих проблемно-игровых ситуаций: 

1) ситуация игрового взаимодействия «Доктор – медицинская сестра – па-
циент». Воспитатель обогащает представления детей о медицинских профес-
сиях, деятельности доктора, медицинской сестры; раскрывает характер обще-
ния пациента с медицинским персоналом, проблемы, с которыми пациенты 
обращаются к докторам, симптомы болезней; ставит перед детьми игровые за-
дачи, для решения которых необходимо применить правила здорового образа 
жизни; 

2) ситуация игрового взаимодействия «Вызов врача на дом». Воспитатель 
формирует положительно-эмоциональное отношение к врачам, мотивацию к 
здоровьесбережению; 
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3) ситуация игрового взаимодействия «Доктор Айболит». Воспитатель с 
помощью сказочного сюжета мотивирует детей отражать элементарные 
нормы и правила здорового образа жизни в поведении и деятельности. 

Ситуации игрового сотрудничества включают в себя проблемное ролевое 
взаимодействие воспитателя с детьми старшего дошкольного возраста, рас-
крывающее основы здорового образа жизни. Воспитатель занимает игровую 
позицию, имеющую проблемный характер. Методика организации ситуаций 
игрового сотрудничества состоит в том, что воспитатель организовывает си-
туации игрового сотрудничества, в которых дети вместе со взрослым приду-
мывают и проигрывают перевоспитывающие сюжеты для отрицательных ге-
роев мультфильмов (сказок, рассказов), отражающие правила здорового об-
раза жизни, безопасного поведения.  

Ситуации игрового сотрудничества строятся следующим образом: вспоми-
нание отрицательного героя – придумывание сюжета, перевоспитывающего 
отрицательного героя в доброго персонажа, соблюдающего здоровый образ 
жизни (выбрать один из аспектов здорового образа жизни) – проигрывание 
придуманного сюжета – оформление полученной информации о здоровом об-
разе жизни в форме коллажа, рисунка, книги и т.д. 

Рассмотрим пример ситуации игрового сотрудничества, рекомендованной 
детям старшего дошкольного возраста «Айболит и Снежная Королева». Вос-
питатель с детьми вспоминают сказку Г.Х. Андерсена «Снежная Королева», 
составляют описательный портрет Снежной Королевы. Воспитатель просит 
детей пофантазировать, как можно перевоспитать Снежную Королеву в доб-
рого персонажа, знающего золотые правила правильного питания. Дети выска-
зывают свои варианты. Затем воспитатель комбинирует истории, придуман-
ные детьми, и составляет сначала рассказ, а потом – игровую ситуацию. 

Приведем пример. Снежная Королева очень сильно заболела. У нее появи-
лись красные пятна на лице и шее, сыпь на руках. Она вызвала доктора Айбо-
лита, так как сама вылечиться не могла. Доктор Айболит осмотрел Снежную 
Королеву и сказал, что болезнь ее называется «Сладкоежка». Чтобы выле-
читься от этой болезни, надо стать доброй и правильно питаться – есть только 
полезные продукты и соблюдать золотые правила питания (не переедать, огра-
ничивать себя в сладостях, кушать в одно и то же время свежеприготовленную 
не жирную, не соленую и не острую пищу, тщательно пережевывать пищу и 
т.д.). Если Снежная Королева не будет следовать рецепту доктора Айболита, 
то болезнь ее никогда не пройдет, а красные пятна на лице и шее станут 
больше, сыпь выскочит по всему телу. Для того чтобы вылечиться, Айболит 
посоветовал Снежной Королеве поехать с ним в страну «Здоровых людей», где 
она сможет узнать о правильном питании и написать с ним книгу «Здоровая 
еда. Как правильно питаться?». 

Далее разворачивается игровая ситуация «Путешествие доктора Айболита 
и Снежной Королевы в страну «Здоровых людей»» и оформляется книга «Здо-
ровая еда. Как правильно питаться?». 

Интеллектуальные игры закрепляют у младших школьников основные по-
нятия, знания, установки, личностные ориентиры, обеспечивающие здоровый 
образ жизни. Примером таких игр могут быть: «Что? Где? Когда?», «Самый 
умный», «Своя игра», «Отгадай слово», «Умники и умницы», «Программа здо-
ровье». Рассмотрим содержание игры «Программа «Здоровье»». В игре участ-
вуют: 

 3 ведущих программы «Здоровье» (2 ученика и 1 учитель), которые рас-
сказывают о здоровом образе жизни. Например, о режиме дня, правильном пи-
тании, утренней зарядке, оздоровительных мероприятиях, занятиях физиче-
скими упражнениями, инфекционных заболеваниях, вреде курения и т.д.; 
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 зрители, которые отвечают на вопросы ведущих программы, составляют 
вместе с ведущими свод правил здорового образа жизни. Примерные вопросы 
ведущих:  

1. Как вы думаете, быть здоровым человеком – это хорошо или плохо? 
2. Что такое здоровый образ жизни? Для чего его нужно соблюдать? 
3. Вы заботитесь о своем здоровье? Как вы это делаете? 
4. Какие вы знаете пословицы о чистоте? 
5. Какое питание можно назвать здоровым? 
6. Каким должен быть правильный режим дня? 
7. Для чего нужно делать утреннюю зарядку и др. 
Таким образом, использование инновационных игровых форм в дошколь-

ном и младшем школьном возрасте обеспечивает успешный и непрерывный 
процесс формирования основ здорового образа жизни. 
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ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 
ДОШКОЛЬНИКОВ 

Аннотация: в статье рассматриваются вопросы художественно-эсте-
тического развития и воспитания детей дошкольного возраста, выделяется 
влияние деятельности родителей и педагогов в развитии художественно-эс-
тетических способностей и креативности мышления ребенка. 

Ключевые слова: художественно-эстетическое воспитание, морально-
нравственный аспект, художественный вкус, развитие. 

В настоящее время во всем мире возрос интерес к художественно-эстети-
ческому развитию детей в дошкольном периоде. Художественно-эстетическое 
развитие взаимосвязано с периодом сензитивного формирования и развития 
особых качеств ребенка дошкольного возраста. Необходимость развития дан-
ной области очевидна: с самого раннего возраста происходит рост психиче-
ских и физических показателей, для дошкольника наступает период становле-
ния личности. 

Приобщить ребенка к миру искусства, а именно научить видеть красоту в 
музыке, изобразительной деятельности, в художественных произведениях – 
одна из главнейших задач педагога дошкольной образовательной организации.  

На сегодняшний день существует несколько тенденций в развитии до-
школьного образования Татарстана в области художественно-эстетического 
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образования. Одним из приоритетных направлений развития дошкольного об-
разования является музыкальное, хореографическое, театрализованное, худо-
жественно-изобразительное, художественно-литературное развитие дошколь-
ников. В дошкольные образовательные организации внедряются новейшие 
технологий, а также методы обучения в данной области. 

Министерство образования и науки Республики Татарстан совместно с му-
ниципальными органами управления образования проводят большую работу 
по обеспечению доступности предшкольного образования всем слоям населе-
ния. Одновременно с дошкольными организациями полного дня активно внед-
ряются в практику работы ДОУ группы кратковременного пребывания детей 
(d соответствии с Типовым положением о ДОУ (от 18.01.2012 № 22946) дет-
ские сады самостоятельны в выборе программы из комплекса вариативных 
программ). 

Из этого следует вывод, что ребенок дошкольного возраста нуждается не 
только в опеке и уходе, но и в художественно-эстетическом развитии. 

Художественно-эстетическое воспитание – одна из важнейших сторон вос-
питания маленького человека. На занятиях по музыке он научится петь, рит-
мично двигаться под музыку, овладеет элементарными музыкальными инстру-
ментами; на занятиях по изобразительной деятельности – рисовать, лепить, со-
здавать аппликации; однако, на этом эстетическое воспитание не завершается.  

Поддержка родителей в этой области образовательной деятельности помо-
жет осознать ребенку красоту природы, например, спросите у малыша, был ли 
он когда-нибудь в лесу, собирал ли грибы, ягоды, что он видел в лесу? Или 
когда он ходил в кукольный театр, какой персонаж его больше привлек, и по-
чему ему не понравился Кощей Бессмертный?  

Позвольте малышу пофантазировать, включить воображение и эмоции - ре-
зультат Вас порадует. Помимо художественно-эстетического развития вы еще 
воспитываете в ребенке морально-нравственный аспект. Дошкольник учится 
помогать и сопереживать окружающим; беречь и восстанавливать труд взрос-
лых; брать на себя небольшую ответственность; создавать своими руками; 
наблюдать за окружающими его предметами, видеть их красоту. Художе-
ственно-эстетическое воспитание и развитие ребенка дошкольного возраста – 
колоссальный и длительный труд для взрослого, однако, если среда, в которой 
малыш пребывает соответствует эстетическому уровню, то никаких трудно-
стей не возникнет. Нет ничего более радостного, чем наблюдать за самостоя-
тельными успехами ребенка.  

В.А. Сухомлинский в своей книге «Сердце отдаю детям» пишет: «То, что 
упущено в детстве, никогда не возместить в годы юности и тем более в зрелом 
возрасте. Это правило касается всех сфер духовной жизни ребенка и особенно 
эстетического воспитания. Чуткость, восприимчивость к красоте в детские 
годы несравненно глубже, чем в более поздние периоды развития личности. 
Потребность в красивом утверждает моральную красоту, рождая непримири-
мость и нетерпимость ко всему пошлому, уродливому». Таким образом, мы 
понимаем, что эстетическое воспитание и развитие следует начинать с самого 
раннего детства [5, с.168].  

Н.К. Крупская отмечает, что рисование и лепка, особенно на первых ста-
диях обучения, должна быть одновременно гимнастикой глаза и осязания, 
устанавливать координацию зрительных впечатлений и двигательных реак-
ций, давать конкретное знакомство с миром веществ.  

С рождения ребенка окружает художественно-эстетическая среда: его пе-
стуют, окружают потешками, прибаутками, поют колыбельные песни перед 
сном, а он в ответ гулит. Ребенку прививают художественный вкус. Позже с 
ребенком посещают музеи, цирк, театры, парки, экскурсии. Для развития тех 
или иных способностей еще в дошкольном возрасте отдают в учреждения до-
полнительного образования (школы, кружки, студии) по выбору ребенка.  
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Развитые художественно-эстетические способности, креативность мышле-
ния и есть результат деятельности родителей и педагогов.  

В заключении можно отметить, что в условиях современной стандартиза-
ции образования не существует абсолютно новых концепций художественно-
эстетического воспитания. Дополнились, но не потеряли своей актуальности 
концепции художественно-эстетического воспитания, известные еще с конца 
XX века. Существенное значение имеет профессионализм педагогов ДОО, а 
также поддержка родительского коллектива воспитанников. Воспитание 
чувств, обогащение внутреннего мира, накопление жизненного опыта ребенка 
происходит через художественно-эстетическую сферу развития. Со стороны 
педагогического персонала необходим индивидуальный подход, умение по-
ставить себя на место ребенка, оказывать своевременную помощь детям. 
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ФГОС ДО 
Аннотация: в статье рассматриваются вопросы всестороннего разви-

тия детей в условиях введения образовательного стандарта дошкольного об-
разования. Показана необходимость создания предметно-пространственной 
развивающей среды, центров активности, центров науки, центров матема-
тики, центров творчества и др. для обеспечения полноты развития деятель-
ности ребенка. Отмечается важность благоустройства и обеспечения ма-
териально-технической базой дошкольные учреждения. 

Ключевые слова: развитие детей, развивающая среда, ФГОС ДО, пред-
метно-пространственная развивающая среда. 

Современное дошкольное образование с введением федерального государ-
ственного образовательного стандарта дошкольного образования ориентиро-
вано на личностное развитие каждого ребенка, что предполагает умение про-
явить такие качества как самостоятельность, ответственность, инициатива, со-
трудничество. Развивающая предметно-пространственная среда должна быть 
содержательно-насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вари-
ативной, доступной и безопасной. (Приказ Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17.10.2013 г. № 1155 г. Москва «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного об-
разования»). Вся организация педагогического процесса детского сада пред-
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полагает свободу передвижения ребенка по всему зданию, а не только в пре-
делах своего группового помещения. Детям должны быть доступны все функ-
циональные пространства детского сада, включая те, которые предназначены 
для взрослых. 

В течение ряда лет в системе дошкольного образования ведется поиск но-
вого облика образовательного учреждения для детей, отвечающего запросам 
времени, соответствующего потребностям и запросам родителей, индивиду-
альности каждого ребенка [1]. Потребность в инновациях возникает тогда, ко-
гда появляется необходимость разрешить какую-либо проблему, создается 
противоречие между желанием и реальным результатом. Поэтому планируя 
работу по созданию условий для воспитания и развития детей, педагогический 
коллектив должен определить потребности и возможности их организации. 
Процесс инновации уже предполагает обновление предметной среды, в соот-
ветствии с содержанием и конечным результатом. По мнению С.Л. Новосёло-
вой, развивающая предметная среда детства – это система условий, обеспечи-
вающая всю полноту развития деятельности ребенка и его личности. Она 
включает ряд базисных компонентов, к которым автор относит природную 
среду и объекты, культурные ландшафты, физкультурно-игровые и оздорови-
тельные сооружения, предметно-игровую среду, предметно-развивающую 
среду занятий и др. [2]. Предметно-пространственная среда организуется по 
принципу небольших полузамкнутых микропространств, для того чтобы избе-
жать скученности детей и способствовать играм подгруппами в 3-5 человек. В 
группе создаются различные центры активности [3, с. 298]: центры строи-
тельно-конструктивных и сюжетно-ролевых игр, центр науки, центр матема-
тики, центр творчества, центр краеведения, центр грамотности, уголок уеди-
нения. 

Однако, хотелось бы остановиться на территории дошкольного учрежде-
ния – это своеобразная визитная карточка. В современных условиях развития 
образования в России в целом, включая кризисные проблемы, материальное 
обеспечение ДОУ сводится к минимуму. Поэтому основной акцент постара-
лись сделать, конечно, на поддержании материально-технической базы и сори-
ентировать на содержательность, эстетичность и доступность оформления. 
Ежегодная разработка план благоустройства позволила определить основные 
мероприятия по озеленению участков, ремонту и приобретению нового обору-
дования, полонению новыми объектами, экспликации клумб. 

Большая площадь участков и стадиона в полной мере реализует задачу раз-
вития двигательной активности ребенка, здесь проходят народные и спортив-
ные праздники. Игровые участки оснащены теневыми навесами, песочницами, 
беседками, спортивно-игровыми конструкциями. Проблема здоровья до-
школьников сегодня также актуальна, как и их подготовка к школе. Организа-
ция оздоровительных и закаливающих процедур требует обновления не только 
в формах и методах, но и в предметной среде, поэтому оформление зоны от-
дыха и здоровья, которая включает оздоровительные дорожки, выносной бас-
сейн, летнее кафе будет способствовать, прежде всего, закаливанию детского 
организма. 

Сегодня дошкольники многих детских садов уверенно путешествуют по 
экологическим тропам, элемент развивающей предметной среды, который 
стал очень популярным в дошкольных учреждениях. Наверно потому, что по-
могает реализовать очень важную педагогическую идею – воспитание ребенка 
через общение с природой [4]. Маршрут движения по экологической тропе вы-
бирается воспитателем в зависимости от формы работы и поставленных задач. 
Во время прогулок по экологической тропе дети играют, экспериментируют, 
наблюдают, учатся не просто смотреть, а видеть то, что их окружает, расска-
зывать о своих впечатлениях. Они получают навыки ориентирования во вре-
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мени и в пространстве, делают зарисовки с натуры. У них развивается мышле-
ние, речь, память, а самое главное – проявляется чувство «прекрасного», вос-
питывается чувство бережного отношения к природе, желание быть настоя-
щим ее хозяином, заботливым и трудолюбивым. Содержание экологической 
тропы должно включать как общие природные объекты, так и характерные 
объекты твоего родного края: меловая гора, как один из объектов экологиче-
ской тропы и символ Белогорья, подсолнух, который красуется на гербе Алек-
сеевского района Белгородской области. Создание на участке этнографиче-
ского уголка способствует возрождению народных традиций, знакомству де-
тей с бытом деревенской жизни, знакомству с историей России и родного края. 

Путешествуя по экологической тропе, дети приобщаются к трудовой дея-
тельности, в процессе которой формируются такие качества как сотрудниче-
ство, взаимопомощь, забота о природных объектах и животных. Участие в по-
садке и сборе семян, уходе за растениями, уборке урожая проходит на грядке. 
Желательно, чтобы таких грядок для каждой группы было несколько. Чем раз-
нообразнее овощные культуры на грядках, тем богаче у ребенка знания и опыт 
ухода за ними. Плоды урожая используются для приготовления овощных са-
латов, украшения и витаминизации блюд, а могут стать и средством для руч-
ного труда. Осенью проводится выставка работ из природного материала, где 
представлены поделки из овощей, фруктов, цветов. Родители с удовольствием 
откликаются на наши предложения и участвуют в выставках, а ребенок видит 
затраченные усилия собственного труда и труда взрослых. 

Декоративное оформление территории детского сада такими объектами как 
сухой ручей с березовым мостиком, цветочный бордюр, розарий, альпийская 
горка, живая изгородь, вертикальное озеленение, искусственные бассейны, 
уголок сказок, вызывают только положительные эмоции у детей, родителей и 
гостей ДОУ, активизируют познавательную деятельность дошкольников. 
Большая роль в накоплении положительного опыта ребенка отводится нагляд-
ному примеру. Пример родителей – это хороший стимул, как для ребенка, так 
и для самих родителей. Зеленая аллея из молодых деревьев, которые были по-
сажены совместно детьми и родителями, клумбы, где растут цветы, принесен-
ные из дома, а вот и мостик с сухим ручьем, сделанные руками пап. Ведь ро-
дители радуются красоте, как дети и глаза восторженно сияют от того, что они 
внесли свою лепту в этот наш мир детства.  

Детский сад – это второй дом для его детей и сотрудников, а дом всегда 
хочется сделать светлым, теплым, уютным, красивым. И, казалось бы, цель до-
стигнута, но ты все равно стремишься к воплощению новых идей. 
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фективности проведения тренингов и семинаров для развития творческого 
потенциала обучающихся в образовательной области «Технология». 
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Предпосылкой для развития творческого потенциала обучающихся явля-
ется развитие мышления, целеустремлённости, мотивации учения. Эти задачи 
успешно решаются в условиях развивающего обучения, формы, приёмы и ме-
тоды которого направлены на поиск новых знаний, на творческое преобразо-
вание личности. Средой для формирования творческого потенциала обучаю-
щихся являются мастер-классы. 

В педагогической литературе существует несколько подходов к понятию 
«мастер-класс».  

В первую очередь, «мастер-класс» – это открытая педагогическая система, 
позволяющая демонстрировать новые возможности педагогики. Мастер-класс 
– это особый жанр обобщения и распространения педагогического опыта, 
представляющий собой авторскую методику [1]. 

Мастер-класс – это главное средство передачи авторской идеи, включаю-
щая целеполагание, проектирование, использование последовательности ряда 
известных дидактических и воспитательных методик, уроков, внеурочных 
(внеклассных) мероприятий с учетом реальных условий работы с различными 
категориями обучающихся [2]. Мастер-класс – это особая форма учебного за-
нятия, которая основана на «практических» действиях творческого решения 
определенной познавательной педагогической задачи [3]. Обобщая представ-
ленные выше определения, выделим особенности мастер-класса: 

 создание условий для включения обучающихся в активную познаватель-
ную деятельность; 

 постановка проблемной задачи и решение ее через различные ситуации; 
 форма взаимодействия – сотрудничество, сотворчество, совместный по-

иск. 
Цель мастер-класса – создать условия для профессионального самосовер-

шенствования учителя, при котором формируются опыт подготовки к проек-
тированию адаптивной образовательной среды ученика, индивидуальный 
стиль творческой педагогической деятельности. 

Задачи мастер-класса:  
 передача учителем-мастером своего опыта; 
 отработка методических подходов учителя-мастера; 
 рефлексия собственного профессионального мастерства; 
 оказание помощи участникам мастер-класса в саморазвитии, самообра-

зования и самосовершенствования. 
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Положительным результатом «мастер-класса» можно считать результат, 
выражающийся в овладении участниками новыми творческими способами ре-
шения педагогической проблемы, в формировании мотивации к саморазви-
тию. В связи с этим, к требованиям организации и проведению «мастер-
класса» относят: 

1. Инновационные идеи. 
2. Оригинальность решения. 
3. Актуальность и научность содержания и приемов обучения. 
4. Мотивированность. 
5. Оптимальность. 
6. Эффективность. 
7. Технологичность. 
8. Общая культура. 
Использование данных критериев к проведению «мастер-класса» позволит, 

на наш взгляд, обеспечить качественную подготовку и эффективное проведе-
ние в рамках образовательной области «Технология». В настоящее время ак-
тивно внедряемая в практическую деятельность методика проведения мастер-
класса в образовательной деятельности, выдвигает на первое место приори-
теты индивидуализации профессиональной деятельности учителя. Следова-
тельно, мастер-класс требует от учителя непрерывного совершенствования. 
Результатом работы в мастер-классе станет то, что учитель-мастер раскрывает 
авторскую систему по развитию творческого потенциала обучающихся по сво-
ему учебному предмету. В современных условиях педагог-мастер – это педа-
гог, обладающий исследовательскими навыками и умениями, умеющий ана-
лизировать инновационные педагогические технологии, отбирать содержание 
и применять на практике, умение прогнозировать итоги своей деятельности, 
разрабатывать методические рекомендации. 

При подготовке и проведении мастер-класса позиция мастера – позиция 
консультанта и советника, помогающего организовать, скоординировать учеб-
ную работу. Проводя, мастер-класс, педагог-мастер задействует участников, 
активизирует их деятельность, развивает их творческие способности. Все 
учебные задания направлены на воображение участников, создание атмо-
сферы открытости, доброжелательности, сотворчества в общении с целью 
«творения». Демократичное, незаметное руководство деятельностью обучаю-
щихся подвигнет к открытию новых идей. Мастер равен участнику мастер-
класса в поиске знаний и способов деятельности, исключает официальное оце-
нивание работы участников мастер-класса. Развитие творческих качеств обу-
чающихся тесно связано с ростом и развитием творческих возможностей са-
мого мастера. 

При проведении мастер-класса учителю следует придерживаться алго-
ритма, состоящего из следующих компонентов: выделение проблемы – объ-
единение обучающихся в группы для решения проблемы – работа с материа-
лом – представление результатов работы – обсуждение и корректировка ре-
зультатов работы. При проведении мастер-класса «Вышивка народа Алтая», 
необходимо, чтобы обучающиеся должны знать заранее ход занятия. Для ма-
стер-классов применяются нетрадиционные педагогические приемы, совре-
менные подходы к личности, технические средства обучения. При проведении 
мастер-классов учитываются возрастные особенности обучающихся, умение 
владеть навыками работы с материалом. В ходе проведения мастер-класса 
«Лоскуток» уделяется внимание личностно-ориентированному обучению. Ма-
стер-класс показывает возможности технологии в осуществлении личностно-
ориентированного подхода в развитии интеллектуальных способностей обуча-
ющихся, содействует формированию мотивации на основе гуманистического 
подхода. В методику проведения мастер-класса можно включать предвари-
тельное тестирование участников с целью определения их уровня и владения 
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терминологией, краткое изложение теории той или иной педагогической тех-
нологии, практические занятия по ряду профессиональных навыков, проведе-
ние заключительного тестирования. Наглядная демонстрация возможностей 
педагогических средств, созданных с использованием современных информа-
ционных технологий, места информационно-коммуникативных технологий в 
образовательном процессе является одной из задач мастер-класса. При исполь-
зовании различных методик во время проведения мастер-класса, виден резуль-
тат проявления познавательного интереса, творческих способностей обучаю-
щихся к дальнейшей творческой работе. 

Констатируя выше изложенное, мастер-класс отражает умение мастера 
проектировать успешную деятельность обучающихся, так как основной педа-
гогической задачей образовательной системы является поддержка и развитие 
творческого потенциала обучающихся. Содержание мастер-класса позволяет 
целенаправленно выявить, развить задатки обучающихся, вырабатывать спо-
собность проявлять творчество, т.к. в творческом процессе формируется вооб-
ражение, мышление, умение выражать свои мысли, сотрудничать, общаться, 
предлагать и реализовывать новое (нестандартное), решать проблемы, что спо-
собствует формированию, определению успешности в современном обществе. 
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На сегодняшний день повышение материального состояния населения яв-
ляется одной из приоритетных задач любого государства, стремящегося к раз-
витию. Государство, заботящееся о своих гражданах, должно создавать благо-
приятные условия для долгой, безопасной, здоровой и благополучной жизни 
людей, обеспечивая население социальной защитой [1]. 

Определяющее значение в поддержке малообеспеченных категорий насе-
ления имеет государственная экономическая и социальная политика. 

В нашем исследовании мы рассматриваем одну из малообеспеченных ка-
тегорий – малоимущие семьи с детьми. 

Одним из направлений оказания социальной помощи малоимущим семьям 
с детьми, является, на наш взгляд, не только оказание материальной и финан-
совой поддержки, но и формирование, укрепление системы нравственных, 
культурных и семейных ориентиров данной категории семей. Это направление 
реализуется нами в рамках социально значимого проекта «Социокультурный 
экспресс «Семья +». 

Цель проекта – оказание индивидуальной комплексной (правовой, психо-
логической, педагогической, социальной) поддержки детям из малоимущих 
семей города Барнаула и региона посредством привлечения социокультурных 
ресурсов и реализации технологий молодежного добровольчества. 

Задачи: 
1. Набор и подготовка волонтёров. 
2. Организация и проведение тренингов культурного самоопределения для 

малоимущих семей с детьми (г. Барнаул, Бийск, Камень-на-Оби, Рубцовск). 
3. Организация и проведение мастер-класса «Культура семейного досуга» 

для малоимущих семей с детьми (г. Барнаул, Бийск, Камень-на-Оби, Руб-
цовск). 

4. Организация и проведение интенсивов выходного дня для малоимущих 
семей с детьми (г. Новосибирск, с. Сростки, с. Чемал). 

5. Подготовка и издание альбома «Культура. Дом. Семья». 
На первом этапе реализации проекта были набраны волонтёры, которые 

прошли обучающий тренинг, содержание которого было направлено на лич-
ностно-ориентированное взаимодействие с ребенком и семьей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации и сплочение волонтёрской команды. 
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На втором этапе проекта нами проведено исследование среди доброволь-
цев, направленное на изучение их мотивов участия в проекте. Понимание сущ-
ности и специфики добровольческой деятельности невозможно без анализа ос-
новных побуждающих мотивов участия в ней людей, а прежде всего моло-
дежи. Добровольческая (волонтерская) деятельность позволяет приобрести 
полезные навыки, напрямую не относящиеся к профессиональному выбору че-
ловека, но важные для жизни, предоставляемых человеку обществом – одна из 
насущных потребностей современного человека. Любой доброволец обладает 
мотиваций к доброму делу, которое он совершает. Именно поэтому нами был 
проведён опрос, результаты которого позволяют утверждать о сформирован-
ности у студентов внутренней положительной мотивации для участия в про-
екте «Социокультурный экспресс «Семья+». Ниже представленные некоторые 
комментарии из мотивационных эссе волонтёров:  

 «Узнав об этом проекте, я сразу же решила участвовать, во-первых, это 
безусловно опыт, помочь детишкам и их родителям, научить чему-то полез-
ному и самому научится, во-вторых, это конечно же новые друзья, общение, я 
думаю, общительные люди меня поймут.»; 

 «Когда я узнал о проекте «Семья +», мне сразу захотелось стать участни-
ком данного проекта. Я понял, что я сам смогу рассказывать детям о семейных 
ценностях, о том, что им всегда есть с кем посоветоваться, что они не одни в 
этом мире»; 

 «…Вообще, очень понравился еще так же тот факт, что работа предстоит 
именно с детьми. Дети несут радость в нашу жизнь, очень хочется отплачивать 
им тем же…»; 

 «…Во-первых, я люблю детишек, и работать с ними, помогать им, про-
водить много времени с ним – это очень занимательно и интересно. Во-вторых, 
это, конечно, же и саморазвитие меня как личности, я узнаю много чего полез-
ного из работы с детьми, ведь моя будущая профессия и связана с работой с 
различными категориями населения, в том числе и с детьми…». 

Проанализировав полученные данные, можно сделать вывод, что волон-
тёры глубоко замотивированы в проекте и профессионально подготовлены для 
его реализации. Волонтёр выступает важным звеном в реализации проекта, по-
этому очень важна мотивация студентов-волонтёров для работы в любом со-
циальном проекте. Именно одна из технологий как молодёжное добровольче-
ство, позволит рационально и продуктивно реализовать следующие этапы про-
екта. 

Третий этап проекта – реализация тренингов культурного самоопределения 
и мастер-классов «Культура семейного досуга» для малоимущих семей с 
детьми. Данные занятия направлены на принятие и позиционирование ду-
ховно-нравственных ценностей в целом и семейных, в частности. Задачей ре-
ализации данных тренингов является актуализация семейного опыта участни-
ков проекта, переосмысления взаимодействия в системе «родитель-ребёнок». 
Первая тренинговая часть направлена на решение задач таких, как: гармониза-
ция родительско-детских отношений, утверждение духовных ценностей, 
трансляцию семейных традиций и сплочение семьи. Вторая часть – творческая 
– мастер-класс «Культура семейного досуга» (декупаж и мыловарение), поз-
воляет развить творческие навыки ребёнка, креативно и интересно проводить 
семейный досуг, укрепляет семейные отношения в целом, а главное, техноло-
гия «декупаж», может стать просто общим семейным хобби. 

Оценка в сфере поддержки малоимущих семей с детьми на данном этапе 
осуществлялась через анкетирование детей и родителей. По результатом про-
веденных нами опросов, можно сделать вывод, что у детей и родителей повы-
шается внутренняя мотивация к социально-культурному досугу творческой 
направленности, уровень культуры общения между собой, укреплены семей-
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ные традиции, налажена благоприятная социально-психологическая обста-
новка в семье, создана тёплая атмосфера работы между волонтерами и семь-
ями. В целом, удовлетворённость участников, проведённых нами мероприятий 
на всех территориях, достаточно высока, что может говорить об одном из кри-
териев эффективности проекта «Семья+», который основан на таких техноло-
гиях работы с малоимущими семьями как добровольчество, тренинг культур-
ного самоопределения, мастер-класс «Культура семейного досуга» и интенсив 
выходного дня. 
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Социально-адаптирующая направленность образования для обучающихся-
выпускников детских домов и школ-интернатов позволяет преодолеть или зна-
чительно уменьшить «социальное выпадение», сформировать различные 
структуры социальной компетентности и психологическую подготовленность 
к жизни в окружающей человека социокультурной среде, помочь найти ту со-
циальную нишу, в которой недостаток развития и ограничение возможностей 
максимально компенсировались бы, позволяя вести независимый социально и 
материально достойный человека образ жизни.  

Особенности социального воспитания обучающихся с особыми образова-
тельными потребностями: 

 нетрадиционное построение воспитательно-образовательного процесса, 
выделяющее специальные задачи и разделы воспитания и обучения, а также - 
методы, приемы и средства достижения тех образовательных задач, которые в 
условиях нормы достигаются традиционными способами; 

 коррекционно-развивающая направленность; 
 создание специальной развивающей среды; 
 индивидуализация процесса; 
 использование возможностей дополнительного образования для коррек-

ции и развития социальных навыков; для реализации профессионального по-
тенциала будущего специалиста; повышения его ответственности за свою ка-
рьеру и социальные последствия своей профессиональной и личностной дея-
тельности; 
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 развитие и совершенствование работы сети служб социально-психологи-
ческой помощи учащейся молодежи в учреждениях профессионального обра-
зования; 

 изучение и распространение опыта организации воспитания обучаю-
щихся в общественных организациях и учреждениях профессионального об-
разования, продуктивно использующих научно-профессиональный потен-
циал, возможности социальных, культурных, исторических традиций региона. 

Важным моментом является создание условий для дальнейшего развития 
личности студента и формирование стремления к саморазвитию и самосовер-
шенствованию. 

Большими возможностями в нахождении обучающимися своей индивиду-
альности располагает дополнительное образование (кружки технического 
творчества, резьбы по дереву, вокальный и хореографический кружки, факуль-
тативные курсы: психология общения, культура молодого человека, деловая 
культура, этика и психология общения, физическая культура, спортивные сек-
ции по игровым видам спорта, т.к. оно базируется на познавательных, творче-
ских интересах и потребностях личности и объединяет воспитание, самовос-
питание, обучение, развитие в единый процесс с целью удовлетворения позна-
вательных интересов и творческого потенциала ребенка, способствующих са-
мореализации личности. Правильно поставленное дополнительное образова-
ние есть не что иное, как умелое внутреннее стимулирование активности рас-
тущей личности в работе над собой. В свою очередь, учреждения дополнитель-
ного образования детей, определяющие целью социально-педагогическую 
поддержку личности в развитии, являются приоритетными в формировании 
социальных навыков ребенка. 

Коррекционная и профилактическая деятельность педагога-психолога 
направлена на осознание обучающимися необходимости получения нового со-
циального опыта для личностного и профессионального развития, осознание 
эмоциональной привлекательности будущего без зависимостей, исключаю-
щего или минимизирующего ситуации социального риска. 

Задача психолога – помочь подростку в выстраивании осознанного, целе-
направленного эффективного общения с другими людьми, научить бережно 
относиться к себе, общаться с близкими людьми и друзьями, поможет заду-
маться о смысле жизни, своей ответственности за себя и близких людей. При 
этом все занятия целенаправленно начинаются с самопознания, они личностно 
ориентированы. 

В этой связи в системе образования выстраиваются новые задачи по фор-
мированию социальных навыков; корректируется содержание, и возникают 
новые направления и формы организации образовательного процесса. Одна из 
таких форм – тренинг формирования социальных навыков подростков. 

У обучающего должны быть выработаны стойкие убеждения в приемлемо-
сти или неприемлемости тех или иных способов поведения. 

При этом соблюдается определенная последовательность: сначала у обуча-
ющихся формируется представление о предмете или явлении, затем выраба-
тывается соответствующее отношение к нему и далее — адекватные способы 
поведения в данной ситуации. Например, привычка к здоровому образу жизни 
формируется в силу глубоких внутренних мотивов. Поскольку источником 
формирования убеждения является яркое эмоциональное переживание, при 
передаче информации следует использовать методические средства, позволя-
ющие наиболее эффективно воздействовать на эмоциональную сферу под-
ростков: самотестирование, игры, психологические тренинги и беседы. 

Эффективность реализации направлений социального воспитания обучаю-
щихся с особыми образовательными потребностями можно отследить по обоб-
щенным оценочным параметрам, включающих: 
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 проведение мероприятий, направленных на реализацию целей воспита-
тельно-образовательной деятельности; 

 участие студентов училища в общеучилищных, городских и областных 
выставках, конкурсах, соревнованиях, тренингах; 

 количество детей с девиантным поведением; 
 внеурочная занятость обучающихся в действующих кружках (резьба по 

дереву, вокальный, танцевальный, технического творчества), спортивных сек-
циях («баскетбол», «настольный теннис», «ОФП», «волейбол»), факультати-
вах (психология общения, культура молодого человека, деловая культура, 
этика и психология общения, физическая культура) ; 

 повышение уровня социально-психологической компетентности обуча-
ющихся (повышение уровня коммуникабельности, повышение самооценки 
обучающихся, снижение уровня агрессивности, снижение уровня эгоцентри-
ческой направленности личности); 

 повышение уровня творческого потенциала обучающихся; 
 повышение успеваемости обучающихся; 
 продолжение формирования обучающегося как личности и субъекта де-

ятельности; 
 успешная профессиональная и социальная адаптация выпускников. 
Таким образом, для успешной социализации и социальной адаптации обу-

чающихся-выпускников детских домов и школ-интернатов необходима целе-
направленная коррекционно-развивающая работа, проводить которую необхо-
димо ежедневно, ежечасно при организации воспитательно-образовательного 
процесса, досуговой и внеурочной деятельности обучающихся-выпускников 
детских домов и школ-интернатов в условиях НПО. 
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РАЗВИТИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ НАВЫКОВ У ДЕТЕЙ 
С РАННИМ ДЕТСКИМ АУТИЗМОМ 

Аннотация: в статье рассматриваются вопросы развития коммуника-
тивных навыков детей с аутизмом. Раскрываются особенности коммуника-
ции детей, отмечается важность регулярной практики общения взрослых с 
детьми-аутистами. Предлагаются рекомендации для развития коммуника-
тивных навыков детей с аутизмом. 

Ключевые слова: дети с аутизмом, коммуникативные навыки, развитие 
речи детей, ранний детский аутизмом. 

Ранний детский аутизм – форма дисгармоничного, нарушенного формиро-
вания психики, при котором наиболее страдает развитие социального аспекта 
интеллекта. У таких детей нарушена направленность и регуляция поведения, 
но при этом часто сохраняются формальные интеллектуальные возможности. 
У них вырабатывается стойкий дефицит общения со слабой выраженностью 
эмоций. Дошкольники с аутизмом имеют уровень развития, позволяющий им 
развивать свои речевые навыки. Исследования показывают, что около 25% лю-
дей с аутизмом не могут общаться с помощью речи. Тем не менее, за счет ран-
него вмешательства, многие дети в конечном итоге преодолевают этот недо-
статок. 

При работе с ребенком над речью, необходимо удерживать его внимание. 
Ключ состоит в том, чтобы ребенок был вовлечен, для этого используются за-
дания, которые особенно заинтересуют ребенка. Для детей с РДА, любой вид 
речевой активности является важным шагом. Например, можно использовать 
упражнение, на различение звуков, издаваемых животными. Поскольку мно-
гим детям нравятся животные, эта деятельность будет поддерживать их инте-
рес. Для многих детей с аутизмом, общение может быть ограниченным. Мно-
гие дети борются с эхолалиями, это неконтролируемое автоматическое повто-
рение слов, услышанных в чужой речи. У таких детей нет способности к пол-
ноценному общению. 

Другим важным направлением деятельности для улучшения функциональ-
ного общения является создание ситуаций, когда ребенок вынужден попро-
сить помощи у взрослого. Ребенок может быть очень самодостаточным, иметь 
навыки самостоятельного питания, достать необходимые вещи, тем не менее, 
с некоторой предусмотрительностью, возможно выстроить ситуацию, когда 
ребенок должен попросить о помощи. 

Несколько рекомендаций для создания необходимой ситуации. Ребенок с 
РДА будет вынужден с помощью речи обратиться к взрослому, для удовлетво-
рения своей потребности: 

1. Составьте список вещей, которыми ребенок пользуется постоянно. Это 
могут быть любимые игрушки, видео, книги, продукты и другие предметы. 

2. Найдите место в помещении, где ребенок не может взять эти объекты, но 
они по-прежнему находятся в пределах его видимости. Поместите один из 
предметов там, а затем ждите, чтобы ребенок заметил его. 

3. Пример, как правильно обратиться за помощью: «вы поможете мне, по-
жалуйста?». Пусть ребенок скажет эти слова после вас. 

4. Поместите еще один предмет в том же месте и смотрите, что сделает ре-
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бенок. Возможно, вам придется подсказать ему несколько раз, но в конце кон-
цов, он начнет спрашивать сам. 

5. Далее, попробуйте включить эту деятельность в более общих ситуациях. 
Рассматривая формирование навыков общений у детей с РДА в онтогенезе, 

можно выделить несколько особенностей. Нормальный ребенок развивается 
социально практически с самого рождения. Уже с первого месяца жизни ребе-
нок проводит большую часть бодрствования в зрительном контакте с матерью. 
Контакт с взрослым привлекателен для аутичного ребенка, но социальная сти-
муляция не попадает в диапазон его комфорта. Например, первая улыбка, воз-
никающая у младенца с аутизмом, не адресована взрослым, а возникает лишь 
как реакция на приближение взрослого, и на ряд приятных ребенку впечатле-
ний. Дети с аутизмом не умеют дифференцировать эмоциональные состояния 
окружающих, просто не нуждаются в этом [3, с. 67]. 

Привязанность аутичного ребенка проявляется, однако, чаще всего лишь 
как негативное переживание отделения от матери. Такая привязанность имеет 
характер скорее примитивной симбиотической связи ребенка с матерью, когда 
мать воспринимается только как основное условие выживания [1, с. 118]. 

Данное нарушение проявляется в виде отставания или отсутствия разговор-
ной речи, неспособности инициировать или поддерживать диалог, а также в 
виде стереотипных высказываний и ряда других специфических особенностей 
[2, с. 232]. 

Учитывая выше изложенные факты, можно сделать вывод о том, что спе-
циально организованный процесс формирования навыков общения у детей с 
аутизмом – обязателен, без него невозможна адекватная социализация ребенка 
не только в семье, но и в обществе. 
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намики эмоционально-личностного восприятия школы ребенком с ограничен-
ными возможностями здоровья в условиях дистанционного обучения. 
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При реализации образовательных программ начального общего образова-
ния, основного общего образования и среднего общего образования для детей, 
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обучающихся индивидуально на дому образовательный процесс осуществля-
ется в соответствии с рекомендациями об организации надомного обучения. 
Согласно существующим рекомендациям учебная недельная нагрузка для дан-
ной категории детей составляет от 8 до 12 часов. Беря во внимание общую со-
матическую ослабленность, многочисленные, часто незапланированные гос-
питализации, неоднократное санаторно-курортное лечение качество образова-
ния намного ниже того, что получают их нормально развивающиеся сверст-
ники. А значит, возможность их дальнейшего трудоустройства, включения в 
социокультурное пространство и без того ограниченная особенностями их здо-
ровья, становится еще ниже. 

В соответствии с требованиями Стандарта основная образовательная про-
грамма основного общего образования реализуется образовательным учре-
ждением через урочную и внеурочную деятельность. 

Система психолого-педагогического сопровождения, разрабатываемая в 
настоящее время в рамках введения ФГОС, предусматривает психологиче-
скую диагностику универсальных учебных действий каждого ребенка т. е лич-
ностные УУД, метапредметные и предметные УУД. Однако, следует отметить, 
что нет пока единых требований по системе психолого-педагогического со-
провождения развития УУД обучающихся общеобразовательных школ. Идет 
активный поиск и апробация эффективных методик, позволяющих провести 
качественную диагностику развитий УУД, выстроенной системы психолого-
педагогического сопровождения в соответствии с требованиями ФГОС. Еще 
большей проблемой является создание такой системы психологического со-
провождения для детей-инвалидов, обучающихся на дому в рамках системы 
дистанционного обучения.  

Именно поэтому было проведено исследование, описанное далее. 
Цель: исследование динамики эмоционально-личностного восприятия 

школы ребенком с ограниченными возможностями здоровья в условиях ди-
станционного обучения. 

Задачи: 
1. Провести анализ психологических исследований по проблеме эмоцио-

нально-личностного восприятия школы у детей с ограниченными возможно-
стями здоровья. 

2. Разработать психологический инструментарий, позволяющий выявить 
динамику эмоционально-личностного восприятия школы ребенка с ОВЗ в 
условиях дистанционного обучения. 

3. Повести эмпирическое исследование динамики эмоционально-личност-
ного восприятия школы детьми с ОВЗ, находящихся на дистанционном обуче-
нии: 

 динамики познавательных процессов детей с ОВЗ, обучающихся по 
ФГОС; 

 уровень и направленность мотивации детей в учебной деятельности, обу-
чающихся по ФГОС; 

 оценка взаимосвязи уровня познавательной мотивации и личностного 
развития ребенка. 

Дети с ограниченными возможностями – дети с физическими и (или) пси-
хическими недостатками, имеющие ограничения жизнедеятельности, обу-
словленное врожденными, наследственными, приобретенными заболевани-
ями или последствиями травм, подтвержденными в установленном порядке. 

Общую выборку можно разделить на две группы: 
1) дети с пропедевтической подготовкой к ФГОС и в настоящее время обу-

чающиеся по ФГОС; 
2) дети без пропедевтической подготовки и в настоящее время обучающи-

еся по федеральным стандартом старого образца. 
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Методы исследования 
В соответствии с целью и задачами данного исследования, характеристи-

кой представленной выборки были выбраны следующие методики: 
1. Опросник мотивации, предназначенный для выявления мотивационных 

предпочтений обучающихся в учебной деятельности. 
2. Методика «Дом – дерево – человек» – проективная методика исследова-

ния личности, предложенная Дж. Буком в 1948 г.  
Данная методика была модифицирована в движении по мотиву школы. 
3. Методика комплексного экспресс-тестирования познавательных способ-

ностей. 
Предлагаемый набор включает известные методики изучения памяти, вни-

мания, мыслительных операций на вербальном уровне, а также задания, поз-
воляющие оценить степень произвольности, понимание словесной инструк-
ции и умение строить свою деятельность согласно ее требованиям, запас зна-
ний ребенка, овладение письменной речью, основными математическими 
навыками.  

Результаты исследования 
Результаты опросника мотивации. 
В связи с необходимостью изучения качественной специфики внутренней 

позиции школьников в нашем исследовании был использован опросник спе-
циальной программы на основе методического пособия под ред. А.Г. Асмо-
лова «Как проектировать универсальные учебные действия в начальной 
школе». Опросник рекомендован для осуществления психолого-педагогиче-
ского сопровождения учебного процесса в условиях реализации ФГОС в 
начальной и средней школе. С помощью данного опросника выявляются мо-
тивационные предпочтения школьников в учебной деятельности. При обра-
ботке результатов можно получить действие смыслообразования, направлен-
ное на установление смысла учебной деятельности для школьников, т.е. 
можно узнать оцениваемые универсальные учебные действия. Таким образом, 
на основе опросника можно выявить критерии и уровни сформированности 
внутренней позиции школьников. Ожидания и проведенные ранее исследова-
ния педагогов-психологов школ, работающих по ФГОС дают полагать, что, 
например, при неадекватных мотивах учения можно прогнозировать низ-
кую/относительно низкую успеваемость, а также минимальное овладение 
учебным материалом. 

 

Рис. 1. Результаты опросника мотивации группы 1 
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Рис. 2. Результаты опросника мотивации группы 2 
 

На рис. 1 и 2 представлена динамика уровня мотивации обучающихся с 
ОВЗ, находящихся на дистанционном обучении, отражающая изменения в 
уровне внутренней позиции школьников.  

На рис. 1представлены результаты позитивной динамики мотивации обу-
чающихся 1 группы (4-5 класс). Качественный анализ диаграмм свидетель-
ствует, что за представленный период обучения уровень мотивации стал более 
стабильной. Кроме того, результаты опросника позволяют выявить что одина-
ковое количество обучающихся сменили свою мотивацию в положительную 
сторону. 

На рис. 2 представлены результаты опросника мотивации обучающихся 2 
группы (5-6 класс). Качественный анализ представленных данных свидетель-
ствует о позитивной динамике внутренней позиции детей. Увеличение соци-
альной мотивации и уменьшение учебной позволяет говорить, что у детей фор-
мируются профессиональные интересы.  

При сравнительном анализе 1 группы и 2 группы следует заметить, что уро-
вень мотивации в обеих группах увеличился. Отсюда мы можем выявить кри-
терии сформированности внутренней позиции школьника: 

 положительное отношение к школе, чувство необходимости учения, т. е. 
в ситуации необязательного посещения школы ребенок продолжает стре-
миться к занятиям специфически школьного содержания; 

 с возрастом, ближе к среднему подростковому возрасту у детей можно 
выделить интерес к определенному предметному содержанию, что свидетель-
ствует о повышении внутренней познавательной мотивации; 

 предпочтение классных коллективных занятий индивидуальным заня-
тиям дома, положительное отношение к школьной дисциплине, направленной 
на поддержание общепринятых норм поведения в школе; предпочтение соци-
ального способа оценки своих знаний – отметки дошкольным способам поощ-
рения (сладости, подарки), свидетельствует о повышении социализации ре-
бенка в обществе (Д.Б. Эльконин, А.Л. Венгер, 1988). 

Результаты методики «Дом-Дерево-Человек» 
В системе учебно-воспитательной работы школы для развития, внутренней 

мотивации и помощи, а также взаимоотношения между детьми и учителями, 
большое значение имеет личностное развитие в социальном обществе. 

«Дом-Дерево-Человек» (ДДЧ) это – одна из самых известных проективных 
методик исследования личности была предложена Дж. Буком в 1948 г. Тест 
предназначен как для взрослых, так и для детей.  

2012/13 уч.год 2013/14 уч.год

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

1 — отметка
2 — социальная мотивация 
одобрения — требования 
авторитетных лиц
 3 - познавательная мотивация
 4 — учебная мотивация
5 — социальная мотивация — 
широкие социальные мотивы
 6 — мотивация 
самоопределения в социальном 
аспекте
7 — прагматическая внешняя 
утилитарная мотивация
8 — социальная мотивация — 
позиционный мотив
9 — отрицательное отношение к 
учению и школе
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Суть методики заключается в следующем. Обследуемому предлагается 
нарисовать дом, дерево и человека. Затем проводится опрос по разработан-
ному плану. Данный тест позволяет произвести движение по мотиву школы, 
поэтому была произведена модификация в данную сторону, поэтому дети 
изображали не дом, дерево и человека, а школу, себя и природу вокруг школы.  

Проанализировав рисунки, приходим к выводу, что разница зависимости 
формы обучения на личностное развитие отсутствует. У большинства детей 
обеих групп существуют: 

 тревога; 
 заболевания (рисунки личности); 
 отсутствие мотивации для будущего обучения; 
 потребность в постоянном посещении школы очно, а не дистанционно. 
Следовательно, детям с ОВЗ необходимо увеличение социализации, чтобы 

приучить ребенка к людям.  
На основе 80% рисунков можно сделать вывод, что ближайшие для детей 

люди (родители) постоянны заняты, следствия этого — минимальная связь с 
родителями, одиночество детей и отсутствие мотивации. Поэтому одними из 
наиболее важных задач школы, работающих с особенными детьми являются, 
увеличение внешней и внутренней мотивации школьников и их социализация 
в обществе. 

Отсутствие мотивации для будущего обучения является следствием того, 
что дети два года обучаются дистанционно с минимальным посещением уро-
ков в классе. Поэтому включение инклюзивного образования в систему обуче-
ния просто необходима для данной категории детей. 

Результаты изучения познавательных процессов 
Одной из поставленных мною задач данного исследования была разработка 

методических принципов и подходов, подбор и модификация конкретных те-
стов для оперативной диагностики когнитивно-интеллектуального компо-
нента познавательных способностей. 

Традиционные тесты для диагностики интеллектуальных и познаватель-
ных способностей очень трудно включить в учебный процесс, особенно это 
касается детей с ОВЗ, по ряду причин, основными из которых являются следу-
ющие. Во-первых, то, что эти тесты в основном пригодны только для группо-
вого, а не индивидуального обследования каждого ребенка. Во-вторых, тре-
буют длительного времени выполнения, а для детей с ОВЗ существуют огра-
ничения по работе с компьютером. В-третьих, требуют серьезной психодиа-
гностической подготовки и инструментально-информационной базы для про-
ведения тестирования, обработки, анализа и интерпретации данных. 

Подготавливаясь к изучению познавательных процессов я опираюсь на 
принцип: «Максимальное число экспериментальных показателей у макси-
мального числа испытуемых - за единицу времени» (Озеров В.Н.) Для этого 
воспользовалась экспресс-диагностикой, применив экспресс-тесты, позволяю-
щие за минимальное количество времени получить несколько показателей по 
отдельным психическим процессам испытуемых. Например, за небольшой 
промежуток времени можно определить объем, концентрацию внимания 
школьника и способность избирательности, помехоустойчивости внимания. 

На основе анализа тестовых методик, для исследования познавательных 
процессов, и в соответствии с необходимостью экспресс-диагностики, целесо-
образно организовывать тестирование с использованием известных в специ-
альной психологической литературе и зарекомендовавших себя в исследова-
тельской работе и психологической практике тестов (Крылов А. А., Мари-
щук В.Л., Озеров В.П. и др.). Все тесты модифицированы и адаптированы для 
детей с ОВЗ с учетом их индивидуальных и возрастных особенностей. Во-пер-
вых, четко сформулированы цель и направленность каждого из тестов; во-вто-
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рых, частично изменены и дополнены инструкции и в соответствии с особен-
ностями заболевания скорректировано время, отведенное на выполнение те-
стовых заданий. Еще одним принципиально важным моментом является то, 
что установлена единая оценочная шкала в девять баллов по каждому тесту, 
которая, обладает рядом достоинств: 

1. С помощью предлагаемой оценочной шкалы можно более точно опреде-
лить индивидуальный уровень выраженности того или иного познавательного 
процесса у каждого школьника. 

2. Данная оценочная шкала позволяет точнее определить характер дина-
мики и рост уровня развития познавательных способностей. 

3. Единая шкала дает возможность производить оценку результатов тести-
рования познавательных способностей и наглядно представить возрастную ди-
намику психического развития. 

При выборе тестовых методик использовались задания с предписанными 
ответами, что практикуется в большинстве нормированных и стандартизиро-
ванных психологических методик, особенно в тестах способностей и интел-
лектуального развития. 

 

Рис. 3. Результаты изучения познавательных процессов 1 группы 

 

Рис. 4. Результаты изучения познавательных процессов 2 группы 
 

На рис. 3 и 4 представлена динамика уровня познавательных процессов 
обучающихся ОВЗ, находящихся на дистанционном обучении, отражающая 
изменения в уровне освоенности специальных понятий и фонда общелогиче-
ских действий (память, внимания, восприятие, мышление).  

На рис. 3 представлены результаты позитивной динамики познавательных 
процессов обучающихся 1 группы (4-5 класс). Качественный анализ диаграмм 
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свидетельствует, что за представленный период обучения уровень сформиро-
ванности общелогических действий и уровень освоения понятий заметно вы-
рос. Кроме того, результаты диагностики позволяют выделить индивидуально 
для каждого ребенка, обучающегося по стандартам ФГОС, по какому пара-
метру проходит наилучшее воздействие на познавательные процессы. 

На рис. 4 представлены результаты диагностики обучающихся 2 группы. 
Качественный анализ представленных данных свидетельствует о позитивной 
динамике познавательных процессов. 

При сравнительном анализе 1 группы и 2 группы следует заметить, что уро-
вень умственного развития и сформированность понятий к определенной 
предметной области выше у обучающихся первой группы. 
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РОЛЬ ОБЩЕНИЯ В ПСИХИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ 
РЕБЕНКА 

Аннотация: в статье рассматриваются вопросы психического развития 
ребенка. Описываются этапы потребности в общении ребенка со взрослыми. 
Рассматриваются процессы становления у детей первой функции речи, а 
также развития ребенка с помощью окружающих его людей. 

Ключевые слова: общение, ребенок, психическое развитие, потребность в 
общении, эмоциональная сфера, психика. 

Общение – один из центральных факторов общего психического развития 
ребенка. Только в контакте со взрослыми людьми возможно усвоение детьми 
общественно-исторического опыта человечества. В настоящее время интерес 
многих психологов во всем мире привлечен к проблемам раннего детства. 
Этот интерес далеко не случаен, так как обнаруживается, что первые годы 
жизни являются периодом наиболее интенсивного и нравственного развития, 
когда закладывается фундамент физического, психического и нравственного 
здоровья. От того, в каких условиях оно будет проходить, во многом зависит 
будущее ребенка. Еще не родившийся малыш – это формирующееся человече-
ское существо. Влияние отношений матери к еще не родившемуся ребенку ис-
ключительно важно для его развития. Также важны взаимоотношения мамы и 
папы. 

Уже с грудного возраста дети прислушиваются к звукам, следят за движе-
ниями губ матери и отца, радуются, узнавая знакомые голоса. С самого пер-
вого дня они поглощают в себя звуки речи, собирают и накапливают слова. 
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Так постепенно ребенок развивает пассивный запас слов, которым позднее 
начинает активно пользоваться. 

В настоящее время развитие средств массовой информации сократило об-
щение друг с другом во многих семьях. Однако даже самые лучшие детские 
передачи и кассеты не могут заменить общение родителей со своими детьми. 

Личность людей складывается только в их отношениях с окружающими 
людьми, и лишь в отношениях с ними функционирует этот, по замечанию 
Э.В. Ильенкова, «конкретный ансамбль социальных качеств человеческой ин-
дивидуальности». По-видимому, правда и в том, что становление внутреннего 
мира человека неразрывно связано с общением. Наиболее существенным 
представляется тезис Л.С. Выготского о том, что все высшие психические 
функции человека первоначально формируются как внешние, то есть такие, в 
реализации которых участвует не один, а минимум два субъекта. И лишь по-
степенно они становятся внутренними, превращаются из «интерпсихических» 
в «интрапсихические» (Л.С. Выготский, 1983). 

Процесс становления у детей первой функции речи, т.е. овладение комму-
никативным навыком как средством общения, в течение первых лет существо-
вания проходит несколько этапов. 

На первом этапе ребенок еще не понимает речи взрослых и не умеет гово-
рить сам, но здесь постепенно складываются условия, обеспечивающие овла-
дению речью в последующем. Это довербальный этап. На втором этапе осу-
ществляется переход от полного отсутствия речи к ее появлению. Дети начи-
нают понимать простейшие высказывания старших и произносить свои пер-
вые активные слова. Это этап возникновения речи. Третий этап охватывает все 
последующее время вплоть до 7-ми лет, когда ребенок овладевает речью и все 
более совершенно и разнообразно использует ее для общения с окружающими 
взрослыми. Это этап развития речевого общения. Вот почему общение – глав-
нейший фактор общего психического развития детей [4, с. 97]. 

Анализ поведения детей раннего возраста показывает – ничто в их жизни и 
поведении не делает для них необходимым употребление речи. Лишь наличие 
взрослого, который стабильно обращается к детям со словесными высказыва-
ниями и требует адекватной на них реакции, в том числе речевой (Что это?; 
Ответь!; Назови!; Воспроизведи!), принуждает ребенка овладевать речью. 
Следовательно, только в общении со взрослыми перед ребенком встает осо-
бенная разновидность коммуникативной задачи понять обращенную к нему 
речь взрослого и произнести вербальный ответ. Поэтому при рассмотрении 
этапов генезиса речевого общения особый интерес уделяется исследованию 
коммуникативного фактора, как решающего условия появления и развития у 
детей речи [2, c. 34-35]. Общение со взрослыми воздействует на развитие детей 
на всех этапах раннего и дошкольного детства. Нет причин говорить о том, что 
с возрастом ребенка роль общения усиливается или уменьшается. Правильнее 
сказать, что его значение становится все труднее и глубже, по мере того как 
обогащается внутренняя жизнь ребенка, расширяются его взаимоотношения с 
миром и появляются все новые его способности. 

Потребность в общении изменяется в зависимости от типа совместной де-
ятельности ребенка со взрослым. На каждом этапе развития потребность в об-
щении конституируется как потребность в таком участии взрослого, которое 
необходимо и достаточно для решения ребенком основных, типичных для его 
возраста задач. [3, c. 77-78]. 

Различают несколько этапов развития потребности в общении ребенка со 
взрослыми: 

 потребность во внимании и доброжелательности взрослого; 
 нужда в сотрудничестве или в соучастии взрослого. Такое содержание 

потребности в общении появляется у ребенка после овладения им произволь-
ным хватанием; 
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 нужда в уважительном отношении взрослого. Она возникает на фоне по-
знавательной деятельности детей, направленной на установление чувственно 
не воспринимаемых взаимосвязей в физическом мире. Дети стремятся к свое-
образному «теоретическому» сотрудничеству со взрослым, выражающемуся в 
совместном обсуждении явлений и событий предметного мира. Только пони-
мание взрослым важности для ребенка этих вопросов обеспечивает такое со-
трудничество; 

 потребность во взаимопонимании и сопереживании взрослого. Эта по-
требность возникает в связи с интересом детей к миру человеческих взаимоот-
ношений и обусловлена овладением детьми правилами и нормами их отноше-
ний. Ребенок стремится добиться общности взглядов со взрослым. Это позво-
лит малышу использовать их как руководство в своих поступках. 

Влияние общения на психическое развитие маленького ребенка происхо-
дит следующим образом: 

1) благодаря благоприятным «объектным» качествам взрослого, сочетаю-
щимся с его свойствами как субъекта общения; 

2) благодаря обогащению взрослыми опыта детей; 
3) путем прямой постановки взрослыми задач, требующих от ребенка овла-

дения новыми знаниями, умениями и способностями; 
4) на основе подкрепляющего действия мнений и оценок взрослого; 
5) благодаря возможности для ребенка черпать в общении образцы дей-

ствий и поступков взрослых; 
6) вследствие благоприятных условий для раскрытия детьми своего твор-

ческого, самобытного начала при общении их друг с другом. 
Многие исследователи, как Н.М. Аксарина, Е.К. Каверина, Ф.И. Фрадкина, 

Н.М. Щелованов высказывают предположение, что отставание в психическом 
развитии наблюдается всегда, когда ребенок на этапе общения со взрослыми 
испытывает недостаток в личном, положительно окрашенном, эмоциональном 
контакте с ними или когда в этом контакте наблюдаются какие-либо дефекты. 

После перехода детей на форму более высокого уровня ситуативно-дело-
вого общения значение эмоциональных контактов не уменьшается. Ребенок в 
присутствии человека, которого хорошо знает, и которому доверяет, будет 
чувствовать себя более комфортно, станет свободнее ориентироваться в окру-
жающем, сумеет своевременно переключать внимание с одних элементов си-
туации на другие.  

Опыт доверительных отношений со взрослым помогает ребенку быстрее 
выделить коммуникативную речевую задачу, найти совершенства для ее ре-
шения. Дети чаще смотрят на лицо взрослого, что способствует быстрому 
усвоению артикуляции. Эмоциональный контакт со взрослыми оказывает 
большое влияние на формирование у детей зрительно-слуховых связей, роль 
которых имеет большое значение на этапе возникновения речи [1, с.40-41]. 
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Интерес к проблеме организации антистрессового управления персоналом 
в сфере образования обусловлен рядом причин. Так за последнее время в об-
становке дефицита квалифицированных педагогических кадров, с одной сто-
роны, резко увеличились интенсивность и объемы работы, а с другой стороны 
– высветилась их слабая конфликтологическая подготовка и стрессоустойчи-
вость: неумение минимизировать профессиональный стресс, находить спо-
собы разрешения конфликтных ситуаций. Соответственно возросла напряжен-
ность в межличностных отношениях, стрессогенность труда в целом. Возник-
новение стрессовых ситуаций в образовательной организации приводит к 
нарушению целостности процесса педагогической деятельности, в отноше-
ниях между коллегами возникает дистантность. Именно поэтому современ-
ному руководителю (менеджеру) необходимо разрабатывать такие подходы к 
управлению персоналом, которые были бы основаны на технологиях анти-
стрессовой защиты работников, с учетом актуальных тенденций гуманизации. 
Еще в начале XX в. американские психологи Р. Йеркс и Дж. Додсон устано-
вили, что характер работоспособности человека определенным образом зави-
сит от уровня его эмоциональной активности. Максимальную продуктивность 
человек развивает при среднем уровне эмоционального возбуждения, в то 
время как и избыток эмоций, и их недостаток приводят к снижению эффектив-
ности работы. Точно так же дело обстоит и со стрессом.  

Профессиональный стресс имеет две разновидности: эустресс, характери-
зующийся позитивным влиянием на работоспособность, благополучие, и мо-
билизацию внутренних сил работника, и дистресс, разрушительный процесс, 
ухудшающий психофизиологические функции человека: расстройства эмоци-
ональной и волевой сферы, расстройства ощущений, восприятия, представле-
ний, расстройства интеллекта и памяти, нарушения сознания и самосознания, 
психосоматические расстройства и деградацию внеорганизационной сферы 
жизнедеятельности человека. Как показывает практика, стресс – это явление 
чаще негативное, оказывающее отрицательное влияние на производитель-
ность труда, снижающее мотивацию к труду и повышающее уровень травма-
тизма.  

Источниками стресса, характерными для работников управленческого про-
филя, а также для педагогов, могут стать: режим труда, роль и значимость со-
трудника в организации, коммуникативные факторы, отсутствие карьерного 
роста как по-горизонтали, так и по-вертикали, факторы, связанные с организа-
ционной культурой и психологическим климатом, семейные и финансовые 
проблемы, жизненные кризисы и др. 
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Сегодня сложно избежать возникновения стрессовых ситуаций, как в 
жизни, так и на работе, поэтому важно научиться жить в условиях стресса, со-
здавая эффективные технологии по управлению им. 

Антистрессовое управление относится к социальному типу управления и 
опирается на довольно глубокое знание об уровне стресса в управляемом объ-
екте, а также предполагает регулярный мониторинг организационной среды. 
С учетом результатов этого мониторинга на основе полученного знания базо-
вых свойств персонала как объекта управления (ценностной основы, устано-
вок, мотивов, латентных целей сотрудников), антистрессовое управление рас-
сматривается как процесс упорядоченного целенаправленного воздействия 
субъекта управления (руководителя организации, менеджера) на социальный 
объект (персонал). 

Ю.Г. Семенов подчеркивает, что антистрессовое управление – это важней-
шая составная часть системы антикризисного управления, разновидность со-
циально-гуманитарных ресурсосберегающих технологий, где основной ресурс 
– персонал организации [2, с. 22]. 

Как правило, единого рецепта по антистрессовой защите нет, однако одним 
из способов профилактики ситуаций стрессогенного характера является повы-
шение коллективных и индивидуальных культурных уровней посредством ре-
ализации в организации системы согласованных мероприятий, направленных 
не только на стресс-мониторинг персонала, но и на разработку и внедрение 
программы профилактики профессионального стресса сотрудников. Данная 
программа предполагает снижение социальной напряженности в организации, 
уменьшение уровня организационного стресса, исправление аномалий органи-
зационного сознания и включает целый ряд мероприятий, среди которых: раз-
работка антистрессовой политики образовательной организации, стратегиче-
ских направлений антистрессовго воздействия, определение тактических ме-
роприятий и составление графика, а также разработка (или использование го-
товых разработок) технологий антистрессового управления.  

С целью улучшения социально-психологического климата в БОУ ОО СПО 
«ОКОТСиТ» нами была разработана технология организации антистрессового 
управления конфликтами в педагогическом коллективе колледжа, которая 
включает несколько этапов: целеполагание, информационная база, прогнози-
рование, процесс принятия решения, организация и исполнение программы 
мероприятий, коммуникация, контроль и коррекция программы. Для реализа-
ции одного из этапов данной технологии (организация и исполнение про-
граммы) была подготовлена и внедрена программа тренинга «Антистрессовый 
менеджмент в образовании», рассчитанная на 12 часов, цель которого – фор-
мирование целостного представления о профессиональном стрессе, преодоле-
ние его последствий, повышение личной эффективности сотрудников и их 
психологической адаптации к динамично меняющимся условиям труда. В 
ходе выполнения групповых и индивидуальных упражнений таких, как реше-
ние ситуационных задач, создание мини-проектов, презентаций, педагогами 
были выделены необходимые умения и действия по организации антистрес-
совго управления: использование механизмов социальной поддержки, норма-
лизация межличностных отношений, проведение тренингов по релаксации, 
минимизации стрессогенности труда, организация самоменеджмента каждого 
работника, детальное описание должностных обязанностей и др. 

Таким образом, организация антистрессового управления – это сложный 
системный процесс, который должен включать методы формирования органи-
зационно-производственной культуры: производственную адаптацию, плани-
рование карьеры работников, а также учитывать организационные ценности и 
способствовать сохранению и развитию педагогического коллектива как чело-
веческого ресурса организации. 
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Методическое сопровождение – это процесс, направленный на разрешение 
актуальных для педагога проблем профессиональной деятельности, включаю-
щей актуализацию и диагностику существующих проблем, информационный 
поиск возможного пути решения проблемы, консультации на этапе формиро-
вания индивидуальных образовательных маршрутов. Оно необходимо для ка-
чественной работы учреждений образовательной и социальной сфер. Что ка-
сается социальной сферы, то она имеет свою специфику. Образовательные 
программы должны быть адаптированы под различные категории клиентов, в 
зависимости от учреждения. Так, например, СПб ГБУ «Центр социальной ре-
абилитации инвалидов и детей-инвалидов Петродворцового района» оказы-
вает услуги дополнительного образования детей-инвалидов и молодых людей 
с ограниченными возможностями здоровья. Соответственно образовательные 
программы ориентированы на особенности развития клиентов учреждения и 
реализуются с учетом индивидуальной программы реабилитации. 

Для улучшения работы учреждения, контроля за образовательными про-
граммами, а также с целью апробации и внедрения в практическую деятель-
ность новых технологий социальной реабилитации инвалидов и детей-инвали-
дов 25 декабря 2013 года на базе Центра открылось организационно-методи-
ческое отделение. В штат сотрудников отделения входят: заведующий отделе-
нием, методист, специалист по социальной работе. 

Заведующий отделением руководит работой отделения и участвует в раз-
работке планов комплексной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов. В 
его задачи входит анализ эффективности функционирования Центра и его 
структурных подразделений, выявление проблем и недостатков в организации 
обслуживания инвалидов и детей-инвалидов. Кроме того, он участвует в раз-
работке направлений деятельности центра, расширении спектра и качества 
оказываемых социальных услуг. Важной частью его деятельности является ор-
ганизация работы по разработке и распространению методических и информа-
ционных материалов по вопросам социальной реабилитации инвалидов и де-
тей-инвалидов. Заведующий отделением координирует и контролирует работу 
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по реализации образовательных программ, оказывает помощь в подготовке об-
разовательных программ. 

Методист отделения является важным звеном в организации и проведении 
методические советы, семинары, конференции. Он координирует работу ме-
тодических объединений, изучает инновационные социальные технологии, 
новые формы и методы социального обслуживания и доводит до сведения со-
трудников учреждения. Важная часть работы также заключается в разработке 
положений, инструкций, форм документации для работы отделений. В задачи 
методиста входит организация мероприятий по повышению профессиональ-
ного уровня сотрудников центра, а также оказание методической помощи в 
подготовке к аттестации сотрудников. 

Важной задачей специалиста по социальной работе организационно-мето-
дического отделения является ведение компьютерной базы данных граждан, 
обратившихся за помощью. Кроме этого он осуществляет мониторинг соци-
альной и демографической ситуации в Петродворцовом районе, анонсирует 
мероприятия Центра, а также ведет фотоархив о деятельности его отделений, 
осуществляет подбор и оформление материалов для информационных стен-
дов. 

К основным направлениям деятельности организационно-методического 
отделения нашего центра относятся: 

Аналитическая деятельность: 
 мониторинг профессиональных и информационных потребностей работ-

ников Центра; 
 выявление затруднений дидактического и методического характера в пе-

дагогическом процессе; 
 сбор и обработка информации о результатах учебно-воспитательной ра-

боты образовательных учреждений Петродворцового района (а также г. Санкт-
Петербурга); 

 изучение, обобщение и распространение опыта. 
Информационная деятельность: 
 формирование банка педагогической информации (нормативно-право-

вой, научно-методической, методической и др.); 
 ознакомление работников Центра с новинками педагогической, психоло-

гической, методической и научно-популярной литературы на бумажных и 
электронных носителях; 

 ознакомление с опытом инновационной деятельности учреждений соци-
альной сферы; 

 информирование о новых направлениях в развитии образования и допол-
нительного образования детей-инвалидов, о содержании образовательных 
программ, нормативных, локальных актах; 

 создание медиатеки современных учебно-методических материалов, осу-
ществление информационно-библиографической деятельности. 

Организационно-методическая деятельность: 
 изучение запросов, методическое сопровождение и оказание практиче-

ской помощи: молодым специалистам, педагогическим и руководящим работ-
никам в период подготовки к аттестации, в межаттестационный период; 

 прогнозирование, планирование и организация повышения квалифика-
ции и профессиональной переподготовки педагогических специалистов учре-
ждения, оказание им информационно-методической; 

 организация работы районных, городских методических объединений 
педагогических работников и специалистов социальной сферы; 

 организация сети методических объединений педагогических работни-
ков и других специалистов учреждения; 

 подготовка к участию сотрудников на научно-практических конферен-
циях, профессиональных конкурсах учреждений социальной сферы; 
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 взаимодействие и координация методической деятельности с соответ-
ствующими подразделениями органов социальной защиты населения. 

Консультационная деятельность: 
 организация консультационной работы для педагогических работников и 

других специалистов социальной сферы по различным вопросам. 
Критериями эффективности методической работы, в соответствии с выше-

сказанным, должны быть показатели: 
 повышения квалификации и профессиональной культуры специалистов 

центра; 
 практическая и теоретическая значимость разработанных методик, обра-

зовательных программ дополнительного образования детей-инвалидов и ин-
валидов трудоспособного возраста, дидактических материалов. 

В СПб ГБУ «Центр социальной реабилитации инвалидов и детей-инвали-
дов» организационно-методическому отделению уделяется большое значение. 
Специалисты Центра осознают важность методической организации процесса 
реабилитации и принимают активное участие в тренингах, семинарах и сове-
щаниях, проводимых специалистами ОМО. 

Подводя итог, следует отметить, что методическое сопровождение специа-
листов социальной сферы имеет ряд своих особенностей, которые обуслов-
лены спецификой работы учреждения. Здесь важен вклад каждого участника: 
как работника, так и сотрудников ОМО. 
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Аннотация: в статье исследуется уровень сплоченности студенческой 
группы, которая влияет на социализацию и адаптацию студентов. Формиро-
вание благоприятного психологического климата в студенческом коллективе 
с целью сохранения высокой степени сплоченности. А так же факторы, вли-
яющие на формирование эмоционального климата, правильный учет которых 
может значительно помочь в профилактике возникновении конфликтности 
в коллективе и предотвратить формирование неблагоприятного психологи-
ческого климата. 

Ключевые слова: сплоченность группы, уровни сплоченности, социализа-
ция личности, психологический климат коллектива, сплоченность студенче-
ской группы. 

Процесс обучения заключается не только в получении знаний и приобрете-
нии опыта, связанного с будущей профессией, но и в самореализации, прак-
тике межличностных взаимосвязей, самовоспитании. В период обучения в 
университете происходит трансформация личности, формируется устойчи-
вость и целостность восприятия окружающей среды, приобретаются навыки 
для дальнейшей жизни в группе [2, 40-41]. Необходимым условием успешной 
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деятельности студента является освоение новых для него особенностей учебы 
в вузе и быстрая адаптация, что приводит к устранению ощущения диском-
форта и препятствует конфликтам со средой, в которую вступил студент. 

Мощное социализирующее воздействие на личность студента оказывает 
сама студенческая среда, особенности студенческой группы, в которую входит 
человек и особенности других референтных групп. Групповая сплоченность 
позволяет построить структуру межличностных отношений, способствующую 
продуктивному длительному общению, возникновению взаимосвязей, появле-
нию целостности, однозначности восприятия и понимания текущих процес-
сов, происходящих в группе. 

Сплоченность – это неотъемлемый компонент, который влияет на внутрен-
ний климат группы, способствует повышению уровня взаимовыручки студен-
тов, а значит и повышение успеваемости группы. Следовательно, у сплочен-
ной группы должно возникать меньше конфликтов, споров, чем у не сплочен-
ной группы [4, 10].  

Сплоченность студенческой группы – один из процессов групповой дина-
мики, характеризующий степень приверженности к группе ее членов. В каче-
стве конкретных показателей групповой сплоченности, как правило, рассмат-
риваются: 1) уровень взаимной симпатии в межличностных отношениях – чем 
большее количество членов группы нравятся друг другу, тем выше ее сплочен-
ность; 2) степень привлекательности (полезности) группы для ее членов – чем 
больше число тех людей, кто удовлетворен своим пребыванием в группе, то 
есть тех, для кого субъективная ценность приобретаемых благодаря группе 
преимуществ превосходит значимость затрачиваемых усилий, тем выше сила 
ее притяжения, а следовательно, и сплоченность [1, 83-84]. 

Изучением проблемы сплоченности студенческого коллектива занимались 
многие научные деятели, например, такие как: А.Г. Асмолов, А.А. Бодалев, 
Л.И. Божович, О.С. Газман, Н.Н. Загрядская, и др. Это свидетельствует о том, 
что в настоящее время активизируется работа по данной проблеме, освещается 
в сериях научно-популярных изданий, педагогической и методической перио-
дике, проводится определенная работа по изучению проблемы сплоченности. 
Проблема сплоченности студенческого коллектива актуальна особенно на пер-
вом курсе обучения, так как каждый член группы это в первую очередь инди-
вид со своими личностными особенностями, амбициями и мнением о других 
членах коллектива. Сплочение может протекать быстро, а может и долго. Это 
зависит как от студентов, так и от куратора, который ведет воспитательную 
работу в группе. Для более быстрого сплочения можно использовать тренинги 
на сплочения, игры, тематические лекции. Помимо стараний куратора, должно 
еще присутствовать желание каждого студента превратить свою группу в еди-
ный механизм с общей целью и ценностями, что намного сложнее, чем просто 
проведение тренингов [3, 49]. 

Опираясь на данные о феномене групповой сплоченности, имеющиеся в 
теории, нами было проведено исследование сплоченности в студенческой 
группе. 

Исследование осуществлялось в студенческой группе 1-го курса, факуль-
тета педагогики и психологии АГУ. Выборка состояла из 20 человек. Иссле-
дование проводилось в два этапа: 1) диагностика сплоченности студенческой 
группы до проведения тренинга; 2) диагностика сплоченности студенческой 
группы после проведения тренинга. 

Исследование проводилось с помощью определенных психологических 
методик. Для изучения эмоционально-психологического климата коллектива 
использовались методики: Шкала оценивания психологического климата в 
коллективе Лутошкина А.Н., методика «Психологический климат коллектива» 
В.С. Ивашкина, В.В. Онуфриева, индекс групповой сплоченности Сишора и 
методика «Социометрия». 
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Первая часть исследования была направлена на выявление уровня эмоцио-
нально-психологического климата коллектива. Полученные данные всей 
группы были суммированы с тем, чтобы выявить общий показатель исследо-
вания. 

По результатам, полученным в ходе проведения методики «Шкала оцени-
вания психологического климата в коллективе А.Н. Лутошкина», была опре-
делена степень благоприятности социально-психологического климата иссле-
дуемых групп студентов. Для этого было подсчитано общее количество бал-
лов, и полученное число разделено на число учащихся в группах. Итоговый 
балл – 11,5 баллов, что говорит о средней степени благоприятности социально-
психологического климата (от 10 до 22 баллов). Для сравнения: высокая сте-
пень благоприятности начинается от 22 баллов, сильная не благоприятность – 
до –10 баллов. 

Для получения достоверных данных была проведена еще одна методика на 
определение эмоционального уровня группы – методика «Психологический 
климат коллектива» В.С. Ивашкина, В.В. Онуфриева. Результаты данной ме-
тодики подтверждают результаты предыдущей, т. е. показатель психологиче-
ского климата средний. Однако он находится на границе между средним и низ-
ким показателями: набранный балл – 3,5, а средний показатель психологиче-
ского климата колеблется между 3,5 <Х <4,5. 

Вторая часть исследования предполагала изучение уровня сплоченности 
исследуемых студенческих коллективов. Была проведена методика «Изучение 
сплоченности группы». Исследование проводилось в два этапа. На первом 
этапе измерялись такие параметры как опосредованность групповой сплочен-
ности целями и задачами совместной деятельности, ценностно-ориентацион-
ное единство, психологический климат класса. На втором этапе определяется 
общий показатель, характеризующий групповую сплоченность и уровень раз-
вития коллектива. Коэффициент деловых качеств – 37%; коэффициент мораль-
ных качеств – 26 %; коэффициент эмоциональных качеств –37 %. Согласно 
методике, если Кд => 55 % или Кд +Км => 60 %, групповая сплоченность вы-
сокая и оценивается в 3 балла. Если Км> 55 % – сплоченность средняя, оценка 
2 балла. В остальных случаях оценка низкая. Так как Кд + Км в исследуемой 
группе равно 56% делаем вывод, что групповая сплоченность коллектива 
находится среднем уровне. 

Методика «Индекс групповой сплоченности Сишора», также направленная 
на определение уровня сплоченности дала следующие результаты. Подсчитав 
общее количество баллов путем суммирования баллов всех учащихся, оконча-
тельный результат обозначился 14 баллами. Согласно методике Сишора самая 
неблагоприятная групповая сплоченность оказывается в том случае, если 
группа набрала 5 баллов. Если же сумма баллов 18, то соответственно в группе 
преобладает самая благоприятная сплоченность. В нашем случае 14 баллов го-
ворят о средней, тяготеющей к высокой степени сплоченности. 

Полученные результаты и проведенные параллели говорят о тесной связи 
между морально-психологическим климатом в группах и уровнем групповой 
сплоченности. В нашем случае уровень эмоционально-психологического кли-
мата коллективов – средний, степень сплоченность также находится на сред-
нем, тяготеющем к высокому, уровне. Можно сделать вывод о том, что чем 
выше степень эмоциональной благоприятности коллективов, тем сильнее сте-
пень их сплоченности. 

После первого этапа нашего исследования нами была разработана про-
грамма тренинга, направленная на формирование сплоченности студенческой 
группы.  

В основе содержания программы тренинга «Развитие сплоченности сту-
денческой группы» лежит решение проблем, которые близки и понятны сту-
дентам: как строить отношения в коллективе и противостоять давлению; как 
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понять другого человека в ходе разговора, и как важно уметь донести свои 
мысли и чувства до собеседника. Таким образом, формируется коммуникатив-
ная компетентность, а на ее основе динамично развивается групповая сплочен-
ность.  

Цель тренинга: повышение сплоченности группы, развитие коллектива как 
целостного группового субъекта. 

Тренинговoе занятие развивает следующие навыки и умения: доброжела-
тельность, интерес и умение строить доверительные отношения друг с другом; 
эмоционально сопереживать одногруппнику; сотрудничать и действовать со-
обща; согласовывать свои действия с другими и совместно решать поставлен-
ные задачи; разрешать конфликтные ситуации; 

В основе содержания программы тренинга "Развитие сплоченности студен-
ческой группы" лежит решение проблем, которые близки и понятны студен-
там: как строить отношения в коллективе и противостоять давлению; как по-
нять другого человека в ходе разговора, и как важно уметь донести свои мысли 
и чувства до собеседника. Таким образом, формируется коммуникативная 
компетентность, а на ее основе динамично развивается групповая сплочен-
ность. 

После проведения тренинга мы приступили к второму этапу нашего иссле-
дования. По результатам, полученным в ходе проведения повторной диагно-
стики групповой сплоченности студенческой группы, уровень сплоченности в 
группе повысилась на 17 %. Это говорит об эффективности тренигового заня-
тия. 

Необходимо поддерживать благоприятный психологический климат сту-
денческого коллектива с целью сохранения высокой степени сплоченности. 
Для этого необходимо знать факторы, влияющие на формирование эмоцио-
нального климата, правильный учет которых может значительно помочь в про-
филактике возникновении конфликтности в коллективе и предотвратить фор-
мирование неблагоприятного психологического климата. 

Для повышения сплоченности группы мы рекомендуем использовать тре-
нинг сплоченности, который поможет создать ситуацию межличностного до-
верия и понимания между учащимися. 
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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы проявления эмпатии де-
тей младшего школьного возраста. Раскрываются причины и факторы про-
явления эмпатии школьников. Описываются результаты проведенного авто-
ром исследования динамики проявления эмпатии детей разных возрастных 
групп посредством опросников прогнозирования детьми собственного пове-
дения. Были сделаны выводы о значительном превышении эмпатийных прояв-
лений в старшей возрастной группе детей. 

Ключевые слова: эмпатия, вчувствование, дети младшего школьного воз-
раста, эмпатийные переживания. 

Современный человек для сознательного существования в мире, для того, 
чтобы сформировать свое ценностно-смысловое пространство, должны поме-
стить себя в мир общечеловеческих ценностей. Это погружение он осуществ-
ляет с помощью непосредственного переживания. И тогда общечеловеческие 
ценности начинают функционировать в реальных жизненных связях субъекта, 
начинают определять его отношение к миру. 

Без чувственно-эмоционального постижения окружающего невозможно 
приобщение к культурным ценностям. Способность к сопереживанию, вчув-
ствованию в предмет (живой, неживой), явление увеличивает возможность 
чувственно-эмоционального постижения мира. В свою очередь, успешное вос-
питание эмпатии и эмпатийного поведения возможно на базе развития творче-
ского воображения детей; развития самосознания. 

Проблема эмпатии в значительной мере связана с теорией вчувствования, 
разработанной в эстетике и психологии Т. Липпса. По Т. Липпсу, вчувствова-
ние – это специфический вид познания сущности предмета или объекта. Субъ-
ект осознает себя и свои переживания через содержание предмета или объекта, 
проецируя в него свое «я». [5, с. 328.]. 

Анализируя существующие определения эмпатии, можно выделить четыре 
наиболее часто встречающиеся: 

1) понимание чувств, потребностей другого [1, с. 58]; 
2) вчувствование в событие, объект искусства, природу [3];  
3) аффективная связь с другим, разделение состояния другого или группы 

[2];  
4) свойство психотерапевта [2]. 
Эти определения имеют в виду эмпатию как процесс или как свойство. Пер-

вые три рассматривают процессуальную сторону эмпатии. В зависимости от 
целей исследования психологи различных направлений выделяют когнитив-
ный или аффективный аспект процесса эмпатического взаимодействия. 

Менее распространено понимание эмпатии как акта вчувствования. В этом 
аспекте эмпатия выступает как вид чувственного познания объекта через про-
екцию и идентификацию, способность поставить себя на место другого, пред-
видеть его реакции, способность понимания эмоционального состояния дру-
гого, способность проникать в психику другого, понимать аффективные ори-
ентации других [4, с. 108-113]. 

Целью нашего исследования стало изучение особенностей проявления эм-
патии у детей младшего школьного возраста, а именно, проследить динамику. 
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Исследование проводилось на базе лицея № 1 г. Шадринска, в котором при-
няли участие 100 детей младшего школьного возраста. 50 детей 1 класса «А» 
и «В» в возрасте 6-7 лет, 50 детей 3 класса «А» «В» в возрасте 8-9 лет. 

Для определения возрастных особенностей в проявлении эмпатии к сверст-
нику нами были использованы опросник прогнозирования детьми собствен-
ного поведения Г.А. Урунтаевой, целью которого было выявление наличия эм-
патийных переживаний у детей путем прогнозирования ими собственного по-
ведения в 10 проблемных ситуациях, предложенных в форме индивидуальной 
беседы. Также мы выявили проявление эмоциональной восприимчивости, 
умение идентифицировать и понимать эмоциональные состояния посредством 
методики «Определение эмпатии» Г.А. Урунтаевой. 

Для удобства анализа полученных результатов мы разделили задания на 5 
подгрупп, в которых проявление эмпатии к сверстнику предполагало: оказа-
ние помощи другому (№№ 1, 2, 7), ущемление личных интересов ребенка 
(№№ 3, 10), проявление сочувствия и оказание помощи товарищу, нарушев-
шему какую-либо норму поведения или указание взрослого (№№ 5, 6, 8), про-
явление сорадости (№4), оказание помощи ребенку-сверстнику в затрудни-
тельной ситуации (№9) (вопрос не заключает в себе четких альтернативных 
ответов положительных или отрицательных, основанных на определенных мо-
ральных нормах). 

Результаты исследования проявления эмпатии у испытуемых 1 класса, по-
казали, что наибольшее количество положительных ответов было дано детьми 
на вопросы, отражающие ситуации, наиболее часто встречающиеся в повсе-
дневной жизни класса, на которые педагог постоянно обращает внимание. 

Наименьшее количество было дано на вопросы, отражающие ситуации, ча-
сто выпадающие из воспитательной работы педагога образовательного учре-
ждения и родителей (например, проявление сорадости). Положительный ответ 
на такие вопросы предполагает наличие у младшего школьника устойчивого 
чувства эмпатии, а также умения самостоятельно оценивать ситуацию и давать 
ответ на основе своего личного отношения. 

В младшем школьном возрасте (6-7 лет) пока еще не достаточно сформи-
ровано эмоциональное предвосхищение своего поведения, а также эмпатий-
ных переживаний как наиболее сложных социальных чувств. Кроме того, пе-
дагоги и родители довольно часто не обращают внимания на умение ребенка 
общаться, сотрудничать с другими детьми. Младшие школьники не всегда 
умеют выражать свои чувства, просить помощи и не знают, как ее оказать. Они 
не понимают, что можно не только сочувствовать и сопереживать сверстнику, 
но и радоваться за него, т.е. проявлять сорадость. 

У детей 8-9 лет больше количество проявлений эмпатии в условиях про-
гнозирования собственного поведения, особенно это видно по ситуациям 1 
подгруппы (оказание или неоказание помощи другому), 4 подгруппы (прояв-
ление сорадости) и 5 подгруппы (оказание помощи сверстнику при затрудне-
ниях). 

В 8-9 лет более, чем в 6-7 лет, сформировано эмоциональное предвосхище-
ние своего поведения, а также эмпатийных переживаний как наиболее слож-
ных социальных чувств. Младшие школьники 8-9 лет умеют выражать свои 
чувства, просить помощи, знают, как ее оказать. Они учатся не только сочув-
ствовать и сопереживать сверстнику, но и радоваться за него. 

Обобщенные данные диагностики детей 6-7 и 8-9 лет показали, что в 
группе младших школьников 8-9 лет значительно возрос показатель высокого 
уровня проявлений эмпатии в условиях прогнозирования собственного пове-
дения, эмпатийных переживаний, тогда как подобные показатели в группе 6-7 
лет ниже. Это свидетельствует о том, что у младших школьников 8-9 лет в 
сравнении с младшими школьниками 6-7 лет наблюдается гармонизация 
чувств; появилась способность рефлексировать свои чувства, улучшились 
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(стали более частыми и дружелюбными) контакты как с другими детьми, так 
и со взрослыми, младшие школьники стали более открытыми. 

Общие результаты исследования отражены в таблице 1. 
Таблица 1 

Сводная таблица результатов 
 

Уровни появления эмпатии Младшие школьники 
6-7 лет, % 

Младшие школьники 
8-9 лет, % 

Опросник Г.А. Урунтаевой выс сред низк выс сред низк
68,8 - 31,2 80,8 - 19,2

Опросник Г.А.Урунтаевой, 
Ю.А. Афонькиной 8 80 12 30 68 2 

средние значения по двум 
методикам 36,4 40 23,6 55,4 34 10,6 

 

Из данных таблицы 1 мы видим, что уровень эмпатийных проявлений в 
группе младших школьников 8-9 лет значительно превышает уровень эмпа-
тийных проявлений младших школьников 6-7 лет. 

Применение методов математической статистки (t-критерий Стьюдента) 
позволил доказать, что средние значение рангов эмпатийных переживаний 
младших школьников 6-7 лет и 8-9лет статистически достоверно отличаются 
друг от друга. 

Таким образом, мы выявили наличие положительной динамики в проявле-
нии эмпатии у младших школьников от первого к третьему классу. 
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Аннотация: в статье дан теоретический обзор понятия «одаренность». 
Также в статье представлена разработанная совместно с психологом ДОУ 
и апробированная на практике программа по психологической поддержке ин-
теллектуально одаренных детей.  

Ключевые слова: одаренность, интеллект, интеллектуальная актив-
ность, креативность, природные задатки, исследовательская активность. 

Среди самых интересных и загадочных явлений природы детская одарен-
ность традиционно занимает одно из ведущих мест. Проблемы ее диагностики 
и развития волнуют педагогов на протяжении многих столетий. Интерес к ней 
в настоящее время очень высок. Не так давно считалось, что все дети равны и 
в интеллектуальном плане, и в эмоциональном. Надо только научить их ду-
мать, сопереживать, решать сложные логические задачи. 

Однако опыт современного образования показывает, что существуют раз-
личия между детьми. Выделяются дети с более развитым интеллектом, чем у 
их сверстников, со способностями к творчеству, с умением классифицировать, 
обобщать, находить взаимосвязи. Они постоянно находятся в поиске ответа на 
интересующие их вопросы, любознательны, проявляют самостоятельность, 
активны [2]. 

В Российской педагогической энциклопедии говорится, что одаренность – 
это системно развивающееся в течение жизни качество психики, которое опре-
деляет возможность достижения человеком более высоких (необычных, неза-
урядных) результатов в одном или нескольких видах деятельности по сравне-
нию с другими людьми [5].  

На сегодняшний день большинство психологов признает, что уровень, ка-
чественное своеобразие и характер развития одаренности – это всегда резуль-
тат сложного взаимодействия наследственности (природных задатков) и соци-
альной сферы опосредованного деятельностью ребенка (игровой, учебной, 
трудовой). В то же время нельзя игнорировать и роль психологических меха-
низмов саморазвития личности, лежащих в основе формирования и реализа-
ции индивидуального дарования [2]. 

Одаренные дети, демонстрирующие выдающиеся способности в какой-то 
одной области иногда ничем не отличаются от своих сверстников во всех про-
чих отношениях. Однако, как правило, одаренность охватывает широкий 
спектр индивидуально-психологических особенностей. Большинству одарен-
ных детей присущи особые черты, отличающие их от большинства сверстни-
ков. 

Одаренных детей, как правило, отмечают высокая любознательность и ис-
следовательская активность. Психофизиологические исследования показали, 
что у таких детей повышена биохимическая и электрическая активность мозга. 
Недостаток информации, которую можно усвоить и переработать одаренные 
дети воспринимают болезненно. Поэтому ограничение их активности чревато 
негативными реакциями невротического характера [7]. 
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Одаренных детей в раннем возрасте отличает способность отслеживать 
причинно-следственные связи и делать соответствующие выводы; они осо-
бенно увлекаются построением альтернативных моделей и систем. Для них ха-
рактерна более быстрая передача нейронной информации, их внутримозговая 
система является более разветвленной, с большим числом нервных связей. 

Одаренные дети обычно обладают отменной памятью, которая основана на 
раннем овладении речью и абстрактным мышлением. Их отличают способ-
ность классифицировать и категоризировать информацию и опыт, умение ши-
роко пользоваться накопленными знаниями. 

Анализ количественных характеристик одаренности позволяет описать 
степень выраженности психических возможностей человека. Среди критериев 
выделения видов одаренности, психологи отмечают следующие [4]: 

 вид деятельности и обеспечивающие его сферы психики; 
 степень сформированности;  
 форма проявления;  
 широта проявлений в различных видах деятельности;  
 особенности возрастного развития. 
Теоретический анализ литературы по теме исследования показал, что дети, 

обладающие высоким уровнем интеллекта и высокой креативностью, уверены 
в своих способностях, имеют адекватный уровень самооценки, обладают внут-
ренней свободой и вместе с тем высоким самоконтролем. При этом они могут 
казаться маленькими детьми, а через некоторое время, если того требует ситу-
ация, вести себя по-взрослому. Дети с высоким уровнем интеллекта и низким 
уровнем креативности стремятся к успехам, которые должны выразиться в 
форме похвалы. Они крайне тяжело воспринимают неудачу, можно сказать, 
что у них преобладает не надежда на успех, а страх перед неудачей. Они избе-
гают риска, не любят публично высказывать свои мысли. Дети, обладающие 
низким уровнем интеллекта, но высоким уровнем креативности часто попа-
дают в позицию «изгоев». Они с трудом приспосабливаются к требованиям 
взрослых (педагогов, учителей…), часто имеют увлечение «на стороне» (заня-
тия в кружках, хобби и так далее), где они в свободной обстановке могут про-
явить свою творческую натуру. Они наиболее тревожны, страдают от неверия 
в себя, «комплекс неполноценности». Части педагоги характеризуют их как 
тупых, невнимательных, поскольку они с неохотой выполняют задание и не 
могут сосредоточиться [3]. 

Психолого-педагогическая поддержка – необходимое условие эффектив-
ной работы с одаренными детьми. Очевидно, что она должна опираться на глу-
бокие психологические знания и умения педагога. Поэтому принято говорить 
о психолого-педагогической поддержке как важной составляющей компетент-
ного педагога. 

Психолого-педагогическая поддержка необходима одаренному ребенку в 
том случае, когда складывается проблемная ситуация во взаимоотношениях со 
средой, но не хватает необходимых ресурсов для ее самостоятельного кон-
структивного разрешения. 

В психологической литературе психолого-педагогическая поддержка рас-
сматривается как: 

 деятельность, сосредоточенная на позитивных сторонах личности и пре-
имуществах ребёнка с целью укрепления его самооценки; 

 межличностное взаимодействие, основанное на сопереживании, содей-
ствии, помощи, способствующее повышению уверенности в себе и своих си-
лах [4]. 

В многочисленных книгах и статьях о развитии одаренности ребенка, пуб-
ликуемых в последнее время, содержится много самых разных методических 
задач, интересных заданий для развития творческого мышления, памяти, вни-
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мания и т.п. Но, как известно серьезный педагогический эффект не могут га-
рантировать отдельные задания и методики. Его можно добиться только имея 
целостную систему, программу [6]. 

В последнее время этот пробел начал восполняться. Основная причина 
сбоев в том, что уровень и темп развития способностей у каждого ребенка ин-
дивидуален.  

Совместно с психологом ДОУ нами была разработана и апробировалась на 
практике программа по психологической поддержке интеллектуально одарен-
ных детей. Программа направлена на самораскрытие одаренных ребят; должна 
охватывать умственное, эмоциональное и социальное развитие и учитывать 
индивидуальные различия детей. Программа должна удовлетворять потреб-
ность в новой информации, одаренный ребенок должен быть широко инфор-
мирован; должна помочь ребенку в самовыражении. Программа предусматри-
вала развитие продуктивного мышления, а также навыков его практического 
приложения. Программа должна поощрять инициативу детей. 

При составлении проекта программы работы с одаренными детьми мы ана-
лизировали разработки А.И. Савенкова «Обучение мышлению», А.В. Хутор-
ского. Для выявления одаренных детей использовались методики А.И. Савен-
кова «Интеллектуальный и творческий портрет» для воспитателей и «Карта 
одаренности» для родителей, так как именно эти методики используются на 
первоначальном этапе выявления одаренности детей [6]. Программа рассчи-
тана на детей старшего дошкольного возраста (5–7 лет). 

Выявление детей с неординарными способностями – это совместная работа 
школьного психолога и учителя. Существует большое количество психологи-
ческих тестов для выявления различных видов одарённости: 

 психомоторной; 
 интеллектуальной; 
 творческой; 
 в сфере общения [2]. 
С целью определения уровня развития одаренности детей у дошкольников 

старшей группы была проведена диагностика. Для исследования нами были 
использованы экспресс методики В. Кудрявцева и В. Синельникова. С помо-
щью этих методик мы составили оперативный констатирующий микросрез 
развития каждого ребёнка по всем его основаниям. Критерий для выделения 
оснований – вычлененные авторами универсальные способности: реализм во-
ображения, умение видеть целое раньше частей, надситуативно – преобразо-
вательный характер неординарных решений, детское экспериментирование. 
Каждая из методик позволяет фиксировать значимые проявления этих способ-
ностей и реальные уровни их сформированности у ребенка [7]. 

Проведенное исследование показало, что развитие реализма воображения 
у 61,5% детей находится на низком уровне, и у 38,5% детей – среднем. Разви-
тие такой способности как надситуативно–преобразовательный характер не-
ординарных решений у 54% детей – на низком уровне, у 8% – на среднем 
уровне, и 38% детей – на высоком. Способность видеть целое раньше частей у 
30% детей развита на среднем уровне и у 70% детей на высоком.  

Существует много способов проведения исследований, но в силу диагно-
стики такие традиционные методы, как беседы, вопросники, оказываются не-
эффективными. Поскольку дети этого возраста испытывают трудности, свя-
занные с недостаточным умением осознавать, анализировать, выражать сло-
вами свои проблемы. Здесь необходимо установление длительного довери-
тельного контакта, в ходе которого становится возможным свободное, откро-
венное обсуждение конкретных переживаний ребенка [6]. Таким образом, не 
имея необходимых условий для продолжительного контакта, приходится ис-
пользовать графические методы исследования. Что в свою очередь дало хоро-
шие результаты. Итак, проведены следующие исследования. 
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1. Изучение гибкости построения графического образа. 
2. Изучение гибкости при создании слов. 
Для проведения исследования потребовались листы бумаги для каждого 

ребенка с написанным словом. В нашем случае было взято слово «Электро-
станция». Детям было дано задание составить из букв этого слова как можно 
больше новых слов. Два раза одну и ту же букву в словах использовать нельзя. 
Время выполнения задания 5 минут. Для оценки гибкости подсчитывается ко-
личество верно составленных слов. 

Следующий этап работы – это сочинение-сказка. Детям было дано задание 
написать сказку на свободную тему, которая начиналась бы со слов, жили-
были…, как-то раз…, однажды… 

После проведенного исследования у нас получилось следующее. 
Исследование № 1. «Изучение гибкости построения графического образа». 
Учитывая результаты проведенного теста можно сделать вывод, что уро-

вень развития детей, участвовавших в исследовании – развитый. 13% имеют 
высокий уровень развития, 53% – средний уровень и только 33% имеют низ-
кий уровень развития. 

Если анализировать полученные данные не учитывая возрастные признаки, 
то получается следующие результаты:13,3% – высокий уровень развития; 53,3 
% – средний уровень развития: 33,3% – низкий уровень развития. 

Это позволяет сделать вывод, что большинство испытуемых имеет средний 
уровень развития. 

Возрастной признак позволяет сделать вывод, что чем младше ребенок, тем 
выше его способность к воображению, чем старше ребенок, тем ниже эта спо-
собность. Вероятно, с возрастом люди становится более реалистичными. 

Исследование «Изучение гибкости при создании слов» показало, что дети 
шестилетнего возраста имеют низкий уровень развития, затем от шести до 
семи, учитывая данные исследования, кривая развития начинает расти, но хо-
телось бы отметить, что у детей шестилетнего возраста, хотя и ниже, чему у 
других испытуемых ярко выражено стремление составить как можно больше 
слов, один из испытуемых составил 10 слов.  

Проанализировав первое и второе тестовое задание перейдем к третьему, 
последнему заданию: сочинение – сказка. 

Делая анализ сочинений, нельзя не отметить влияние средств массовой ин-
формации на сознание им интересы детей. («Сказка про маленький Зубик, 
страшный кариес и про храбрый Бленд-а-мед»). Огромный поток рекламы об-
рушивается на ребенка с экранов телевизоров, часто не самого лучшего каче-
ства. Все это зачастую негативно влияет на неустойчивую детскую психику им 
появляются новые герои, которые далеки от нашей самобытной культуры. 

В существующих условиях в детских садах необходимо проводить специ-
альную работу, направленную на выявление и специальную работу с одарен-
ными детьми, тем более, что дошкольный возраст – это период для диагно-
стики этого процесса. У детей этой группы явных одаренных детей нет. Сле-
дует сразу же сказать, что специальная работа по программе «Одаренный ре-
бенок» не велась. Раскрытие проблем интеллектуально одаренных детей до-
школьного возраста происходит через взаимосвязь их со сверстниками и 
взрослыми. Как выяснилось в ходе экспериментального исследования, дети 
имеют проблемы.  

В настоящее время не существует оптимальных программ для одаренных 
детей, которые помогли бы избежать им трудностей, либо они не в достаточ-
ной степени реализуются. Остается только надеяться, что что-то изменится и 
у таких детей не будет трудностей в будущем или хотя бы их станет меньше. 

Проведенное экспериментальное исследование показало, что количество 
детей со средним уровнем развития преобладает над количеством одаренных 
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детей. Полученные данные еще раз говорят о важности и актуальности реша-
емой проблемы развития одаренности детей дошкольного возраста. Но это не 
значит, что одаренные дети – это дети, описанные в учебной литературе, не 
существующие в реальности, это лишь еще раз доказывает, что одаренных де-
тей не много. Работа с одаренными детьми выступает одним из вариантов кон-
кретной реализации права личности на индивидуальность. В связи с этим 
необходимо поддерживать и помогать развиваться таким детям.  

Проведенная работа показала, что вместо одномоментного отбора одарен-
ных детей необходимо направлять усилия на постепенный, поэтапный поиск 
одаренных детей в процессе их обучения по специальным программам. 
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Аннотация: в статье рассматривается необходимость изучения, помимо 
текстов по специальности, страноведческих тем, экскурсий при адаптации 
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страноведческий материал, психолого-педагогические изыскания. 

В психологии адаптация признана «механизмом обеспечения равновесия 
человека с изменяющейся окружающей средой, сохранения его психической и 
личностной целостности и устойчивости. Равновесие означает установление 
оптимального соответствия между индивидуальными особенностями чело-
века, его поведением и требованиями окружающей реальности, удовлетворе-
ние актуальных потребностей и достижение значимых целей» [1, с, 43]. С этой 
точки зрения достижение равновесия иностранного студента в период обуче-
ния на первых занятиях по русскому языку со средой города и страны изучае-
мого языка интерпретируется нами, прежде всего, как языковая адаптация, 
сущность которой состоит в приспособлении к использованию русского языка 
как инструмента социальной и учебной деятельности в условиях инокультур-
ной бытовой и образовательной среды.  

Адаптация студентов-иностранцев первого года обучения как правило 
начинается с создания комфортной предметно-развивающей среды, в которой 
ставятся цели и задачи студента-первокурсника, а также изучения базового 
уровня развития общих компетенций. 

В начале учебного года, который начинается с Посвящения в студенты, все 
студенты на занятиях по русскому языку знакомятся с Правами и обязанно-
стями студентов ВолгГМУ. В рамках первого занятия студенты работают над 
темой «Автобиография», где они ближе знакомятся друг с другом, при изуче-
нии страноведческой темы «Волгоградский государственный университет» 
студенты получают представление о структуре университета, о базах, на кото-
рых они будут заниматься, узнают о деканате и администрации. На основе изу-
чения грамматической темы «Глаголы движения с приставками» студенты по-
лучают представление о транспорте и как доехать до баз и больниц универси-
тета. Стало традицией отводить время на занятии в начале каждого учебного 
года для знакомства студентов с традициями университета, правилами прожи-
вания в общежитии, графиком учебного процесса, говорить о виктимологии. 

В течение сентября-ноября каждого учебного года проблема адаптации 
рассматривается в рамках выявление проблем в обучении, проживании и свое-
временном их решении. Результатом подобных занятий становится мини-со-
чинение, рекомендуемое для самостоятельной работы студентов 1-4 курсов 
«Мой университет», «Моя Россия», «Дорога домой» и др. 

Методическая основа обучения иностранных студентов-первокурсников 
основывается на следующих принципах: 
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1. Взаимосвязь грамматики и орфографии русского языка с речевой прак-
тикой.  

2. Систематическая отработка навыка использования грамматики русского 
языка при построении устных и письменных высказываний.  

3. Формирование навыка анализа языковых средств русского языка.  
4. Изучение структурных единиц русского языка в системе.  
5. Соблюдение преемственности между предыдущим и последующими эта-

пами обучении русскому языку как иностранному.  
В адаптационный период комплексное решение образовательных и воспи-

тательных задач обучения, как показывает практика, эффективно при условии 
воздействия не только на сознание учащихся, но и влиянии на их эмоциональ-
ную сферу. Именно желание и готовность студентов участвовать в межкуль-
турном общении на изучаемом языке, а не только знания и владение языковым 
и речевым материалом определяют эффективность языковой адаптации и про-
цесса обучения русскому языку как иностранному в первый месяц обучения 
на факультете. Это возможно, если одной из форм учебной деятельности будет 
не только слушание, говорение, чтение или письмо на иностранном языке, но 
и живое, активное общение с преподавателем и друг с другом. Одним из эф-
фективных психолого-педагогических средств языковой адаптации иностран-
ных первокурсников являются экскурсии в музеи и памятники города-героя 
Волгограда, проводящиеся как на русском, так и на английском языке. Увле-
кательная форма представления традиций, истории русского народа в музеях 
позволяет увидеть российскую действительность под разными углами зрения, 
усвоить этнокультурные знания не только на когнитивном, но и на эмоцио-
нальном уровнях. В ходе посещения музеев при непосредственном речевом 
контакте студентов с преподавателями и экскурсоводами происходит осозна-
ние иностранными обучающимися национальной специфики языковой кар-
тины мира русского народа, русского языка как феномена культуры, куль-
турно-исторической среды.  
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Обучение в вузе – один из наиболее важных и ответственных этапов соци-
ализации личности, от успешности прохождения которого зависит будущее 
человека. Через освоение основной образовательной программы, участие в 
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практической деятельности, освоение социальных ролей осуществляется про-
фессиональная социализация. 

Проблема социализации изучена в литературе глубоко и разносторонне: 
структура социализации рассмотрена в работах В.А. Сластенина, А.В. Муд-
рика, А.И. Мищенко и др., изучены факторы и механизмы социализации лич-
ности в различных условиях. Однако по-прежнему существуют противоречия 
между требованиями, предъявляемыми обществом к современному выпуск-
нику и неспособностью высших учебных заведений как социальных институ-
тов реализовать свои социально-профессиональные функции; между необхо-
димостью организации целостного и системного процесса социализации сту-
дентов в условиях вузовской среды и отсутствием модели, отражающей спе-
цифику вуза и позволяющей эффективно проводить его мониторинг. 

Одним из действенных факторов развития современного общества стано-
вится стремительное развитие социального знания. Появление таких наук как 
социальная педагогика, социальная психология, социолингвистика, социаль-
ная информатика и др. свидетельствует о становлении новой области – соци-
альной науки. 

Создание социальной науки представляет собой новый этап развития тео-
ретического знания, связанный с комплексом человекоориентированных тех-
нологий. Для социального знания характерны такие особенности как освобож-
дение от догматизма, с одной стороны, идеологический вакуум – с другой, т.е. 
отсутствие определенной модели социального прогресса [2]. 

Важнейшим социальным институтом, универсальным инструментом соци-
ализации личности является система образования. 

Сегодня «все образование является социальным», – считает В.И. Жуков [2, 
с. 16]. Оно отражает не только взаимодействие естественнонаучного и гума-
нитарного знания, но представляет собой комплексную модель, включающую 
системные процессы накопления, хранения, распространения и получения зна-
ний на основе фундаментальных и прикладных наук, на основе социального 
опыта, накапливаемого в процессе обучения и воспитания. 

Если говорить о высшей школе, то речь идет, прежде всего, о профессио-
нальной социализации. Выделим основные компоненты профессиональной 
социализации. 

Во-первых, это переход от знаниевой парадигмы образования к личностно-
ориентированной и приобретение выпускниками не только профессиональных 
знаний, но и способностей к социальному мышлению, навыков анализа, 
оценки и прогноза развития действительности. Во-вторых, развитие много-
мерного сознания личности, ответственного и активного субъекта социальной 
действительности (профессиональной и обыденной), в социальной сфере это 
овладение философией социальности. Третий компонент – главный результат 
социального образования – подготовка выпускника к профессиональной дея-
тельности, поэтому неотъемлемым компонентом профессиональной социали-
зации является практическое освоение избранной области. Практика способ-
ствует формированию личностного сознания и служит основой дальнейшей 
работы. 

Сегодня общество нуждается в современно образованных, предприимчи-
вых специалистах способные самостоятельно принимать ответственные реше-
ния в соответствии с нравственными законами общества, «мобильные, дина-
мичные, конструктивные» работника, обладающие развитым чувством ответ-
ственности за судьбу страны, - считают ученые [3, с. 5]. Для достижения этих 
целей в вузовской системе образования введен компетентностный подход, 
предполагающий владение «комплексом компетенций, означающих потен-
циал, способности выпускника к выживанию и устойчивой жизнедеятельно-
сти в условиях современного многофакторного социально- политического, ры-
ночно-экономического, информационно и коммуникационно насыщенного 
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пространства» [3, с. 31]. Под компетентностью понимается совокупная харак-
теристика выпускника, проявляемая как способность и готовность к принятию 
самостоятельных профессиональных решений в условиях меняющейся дей-
ствительности.  

Компетентностный подход реализуется в элективных курсах, практикумах, 
а также посредством интерактивной формы проведения семинарско-практиче-
ских занятий. 

Формирование профессиональных компетенций студентов как способно-
сти продуцировать идею, знание, способы деятельности – задача не реалистич-
ная. Возможна постановка задачи формирования культуры их мышления на 
уровне истолкования, комментирования, обсуждения, рассуждения и др. На 
этом герменевтическом уровне культура личности с педагогической точки зре-
ния представляет собой владение набором, условно говоря, «высоких шабло-
нов» мышления, каждый из которых представляет собой алгоритм решения 
ключевых задач познания. Такой подход предполагает, что предметом изуче-
ния, содержанием самого процесса обучения является не дискретная информа-
ция, даже если ее составляющие объединены общим содержанием, а процессы, 
системы, обладающие внутренней логикой, генезисом, источниками, при-
чинно-следственными зависимостями и т.д. 

Объектом рассмотрения в данном случае является не собственно предмет-
ное содержание обучения, а то, что называется мировоззренческим содержа-
нием учебного материала. Однако мировоззренческое содержание представ-
лено в процессе обучения студентов в неявном, латентном состоянии и в ре-
альном учебном процессе выступает не как данность, а как возможность. В 
опредмечивании идей о формировании профессиональных компетенций сту-
дентов нет никакого автоматизма, спонтанности, так как учебный материал в 
образовательной среде имеет определенный объем частного, конкретного, 
единичного знания, распознать в котором существующие взаимосвязи и зави-
симости позволяют структурировать и педагогу, и студенту по сложности их 
восприятия и воспроизведения, сложно или невозможно. 

Формирование достаточно высокого уровня профессиональных компетен-
ций – сложный психический процесс высшей нервной деятельности, осу-
ществляемый смежной деятельностью коры больших полушарий и подкорко-
вых образований: «Свойства нервных процессов, характеризующие сложив-
шийся в результате развития тип нервной системы, – писал Б.М. Теплов, – 
имеют важное значение для понимания физиологической основы способно-
стей» [4, с. 148].  

Эмоциональное состояние вызывается активной деятельностью подкорки 
головного мозга. Рассматривая с физиологической точки зрения эмоциональ-
ное состояние, можно сделать вывод о том, что происходит некоторый сдвиг 
функций вегетативной системы человека, положительно или отрицательно 
влияющий на восприятие информации, о чем свидетельствует ряд высказыва-
ний известных физиологов и психологов. При этом важно подчеркнуть, что 
процесс познания способствует развитию эмоциональной активности сту-
дента, формирует более яркое эмоциональное восприятие [1].  

В данном процессе большую роль играет слово преподавателя, то есть об-
щение, взаимодействие со студентом. Посредством слова преподаватель апел-
лирует к усвоению студентами представлений и понятий об окружающем 
мире, а также к теоретическому осмыслению изучаемого материала. Необхо-
димо отметить значение активизации слуховых, зрительных, тактильных ана-
лизаторов в процессе формирования профессиональных компетенций студен-
тов. 

Интенсификация процессов формирования профессиональных компетен-
ций связана не только с социальным заказом и имеющимися в теоретических 
исследованиях и новаторском опыте средствами, способными обеспечить его 
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выполнение, но и со значительными изменениями в сфере сознания педагоги-
ческого сообщества в целом.  

Анализ стратегических задач в обновлении системы профессионального 
образования позволяет выделить основные задачи, от решения которых зави-
сит компетентность будущего специалиста: 

 видеть в личности студента субъекта образовательного процесса; 
 строить образовательный процесс, ориентированный на достижение це-

лей конкретной ступени образования; 
 устанавливать взаимодействия с другими субъектами образовательного 

процесса, партнерами вуза; 
 создавать и использовать в педагогических целях образовательную среду 

(пространство вуза); 
 осуществлять формирование профессиональных компетенций будущих 

специалистов. 
Таким образом, значение овладение технологиями формирования профес-

сиональных компетенций студентов состоит в том, что они способствуют вы-
работке диалектического видения педагогического процесса; помогают педа-
гогу преодолеть узость и односторонность в критической оценке как собствен-
ного, так и массового педагогического опыта. 
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Аннотация: в данной статье представлены некоторые результаты со-
циологического исследования по проблемам охраны общественного порядка, 
безопасности и участия в этом граждан города Павлодара.  

Ключевые слова: социологическое исследование, охрана общественного 
порядка, общественная безопасность. 

Социологической группой под научным руководством автора в сентябре 
2014 года было проведено социологическое исследование: «Охрана обще-
ственного порядка, безопасности и участие в этом граждан региона» по зада-
нию маслихата Павлодарской области (выборного органа, выражающего волю 
населения соответствующих административно-территориальных единиц).  

Основным методом получения первичной социологической информации 
являлся социологический опрос в форме анкетирования жителей города Пав-
лодара. Исходя из пожеланий заказчика выборочная совокупность (выборка) 
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составила 150 респондентов. В ходе анкетирования были опрошены граждане 
в возрасте старше 16 лет, поскольку в соответствии с техническим заданием 
целевыми группами исследования являлось не только население города, но и 
студенческая молодежь и учащиеся школ.  

Как показал анализ результатов социологического исследования, большин-
ство респондентов (91,3%) оценивает в целом состояние общественного по-
рядка и безопасности в городе как удовлетворительное (77,3%) и как отличное 
(14%). Вместе с тем, 8% опрошенных жителей отмечает плохое состояние об-
щественного порядка и безопасности и 0,7% – затруднилось с ответом. 

Большинство (69,3%) респондентов оценивает криминогенную ситуацию в 
городе как удовлетворительную (низкий уровень криминогенности, правона-
рушений совершается немного, в основном лёгкой тяжести). Наряду с этим 
каждый четвертый опрошенный (24,7%) оценивает криминогенную ситуацию 
как неудовлетворительную (высокий уровень криминогенности, большое ко-
личество совершаемых преступлений). Затруднилось с оценкой криминоген-
ности 6% респондентов. 

Наиболее часто граждане сталкивались со случаями совершенных умыш-
ленно административных правонарушений: нецензурной брани в обществен-
ных местах – 64,6%; употребления спиртных напитков в общественных местах 
или нахождения в состоянии алкогольного опьянения, оскорбляющем челове-
ческое достоинство - 48,7%; нарушения тишины в ночное время (с 23.00 до 
7.00 утра) – 45,3%; хулиганских действий, в которых выражается пренебреже-
ние к обществу, к чести и достоинству граждан – 18,7%; кражи денег или со-
тового телефона – 18,7%. 

Подавляющее большинство опрошенных граждан (96,7%) соблюдает соци-
альные нормы (права, морали, правила общежития, обычаи), регулирующие 
поведение людей в общественных местах.  

Вместе с тем, 3,3% или 5 респондентов (все они учащиеся школ и студенты 
вузов г. Павлодара) из 150 опрошенных, отмечают, что не соблюдают соци-
альные нормы, регулирующие поведение людей в общественных местах. Это 
вызывает особую тревогу, не только потому, что данные молодые граждане 
являются потенциальными правонарушителями, но и тем, что данный факт 
объясняется низким уровнем семейного воспитания и недостаточной работой 
образовательных организаций по формирования высокого уровня правосозна-
ния и правовой культуры у учащихся школ и студентов вузов. 

Большинству жителей города (78,7%) никогда не приходилось обращать в 
полицию. Обращался в полицию лишь каждый пятый (21,3%) опрошенный.  

Основная масса граждан (76%) потенциально готова предотвращать дей-
ствия, которые могут вызвать нарушение нормального ритма жизни населе-
ния. Хотя каждый пятый респондент (22%) – к этому не готов и 2% – затруд-
нилось ответить. 

Однако лишь каждый второй опрошенный (57,3%) предотвращает озорство 
и недисциплинированное поведение в быту. 41,3% – не предотвращает подоб-
ные действия и 1,4% – затруднилось с ответом. 

Примерно половина участников опроса пресекает поступки, мешающие 
покою и отдыху граждан, тем, что делает замечания нарушителям порядка – 
41,3% или что значительно, реже обращаются за помощью к сотрудникам по-
лиции, службы охраны или другим должностным лицам – 13,3%.  

Другая половина респондентов такие поступки не пресекает, так как бес-
покоится за собственную безопасность – 38,7% или потому, что поведение 
других людей им безразлично – 11,3%. 

В ситуации, когда хулиган совершает антиобщественные действия, в кото-
рых выражается пренебрежение к обществу, к чести и достоинству граждан не 
будет вмешиваться каждый пятый (20%) респондент. Остальные граждане го-
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товы предпринять следующие действия: обратятся в службу охраны или в ад-
министрацию того места, где совершаются антиобщественные действия – 
25,3%; обратятся за помощью в полицию – 24%; постараются пресечь хули-
ганские действия – 20,7% и обратятся за помощью к другим гражданам – 
12,7%. 

Большинство жителей (66,7%) в целом готово содействовать сотрудникам 
полиции в раскрытии преступлений и пресечении правонарушений (см. Рису-
нок 3). Однако около трети опрошенных (30,7%) к этому не готовы и 1,4% - 
затруднилось с ответом. 

Среди основных мотивов готовности содействовать сотрудникам полиции 
в раскрытии преступлений и пресечении правонарушений, граждане отметили 
следующие: забочусь о своём благополучии, а также благополучии своих род-
ных и близких – 45,3%; считаю своим долгом содействовать в раскрытии и 
пресечении правонарушений – 35,3%; стараюсь способствовать снижению 
уровня преступности в своём городе или районе – 27,3% и рассчитываю на 
материальное вознаграждение за предоставляемую полиции информацию – 
3,3%. 

Основными причинами неготовности граждан содействовать сотрудникам 
полиции в раскрытии преступлений и пресечении правонарушений являются 
следующие: чревато последствиями (например, угроза расправы со стороны 
нарушителей и их сообщников и т.д.) – 23,3%; большое количество формаль-
ных процедур и волокиты – 18,7%; некоторые сотрудники полиции сами могут 
быть причастны к совершению правонарушения – 15,3%; сотрудники полиции 
не соблюдают конфиденциальность (могут выдать источник информации) – 
12%; сотрудники полиции не смогут обеспечить безопасность мою и моих 
близких – 10,7%. 

По результатам проведенного социологического исследования были сфор-
мулированы основные выводы и предложены рекомендации, некоторые их 
них приведены ниже, так как могут представлять интерес для отечественных 
и зарубежных ученых и сотрудников правоохранительных органов:  

1. В образовательных организациях: 
 необходимо совершенствовать методику преподавания правовых дисци-

плин и улучшать качество проводимых занятий; 
 к преподаванию правовых дисциплин привлекать специалистов, имею-

щих высшее юридическое образование и стаж работы в правоохранительных 
органах;  

 организовать встречи студентов вузов, а также учащихся школ и колле-
джей с представителями правоохранительных органов; 

 организовать ежегодный мониторинг правовых знаний и различные кон-
курсы и предметные олимпиады по правоведению среди студентов вузов, а 
также учащихся школ и колледжей. 

2. Участковые инспектора полиции, непосредственно обслуживающие ад-
министративный участок, должны совершать регулярные обходы квартир и 
домов, выявлять наиболее активных граждан и привлекать их к сотрудниче-
ству в охране общественного порядка и безопасности. 

3. Создать специальный сайт для добровольных народных дружин (ДНД) в 
информационной сети «Internet» и странички в социальных сетях с соответ-
ствующими ссылками на сайты правоохранительных органов для обращений 
граждан со своими проблемными вопросами и обсуждения предложений по 
охране общественного порядка и безопасности. 

4. Информировать население о деятельности правоохранительных органов 
и возможностях участия граждан в охране общественного порядка и безопас-
ности через информационную сеть «Internet», средства массовой информации, 
пропагандистскую работу, особенно среди молодежи (буклеты, плакаты, ли-
стовки). 
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5. Необходимы телевизионные передачи с участием полицейских и граж-
данских активистов, в которых должны освещаться формы и перспективы уча-
стия граждан в охране общественного порядка и безопасности.  

6. Граждане и организации должны привлекаться к участию в мероприя-
тиях по борьбе с коррупцией и бюрократизмом в правоохранительных орга-
нах; 

7. Необходимо изучать, адаптировать и внедрять зарубежный опыт форми-
рования позитивного имиджа правоохранительных органов и развития сотруд-
ничества правоохранительных органов с неправительственными организаци-
ями и различными инициативными группами граждан, заинтересованных в 
охране общественного порядка и безопасности. 
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РАЗРАБОТКА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МЕТОДОВ 
ОБУЧЕНИЯ ПЕРСОНАЛА НА ПРИМЕРЕ ОАО УГРС 

«САХАТРАНСНЕФТЕГАЗ» 
Аннотация: в статье рассматриваются вопросы обучения персонала 

компании. Поставлена цель исследования, выявлены объект и предмет, пред-
ложены мероприятия для улучшения системы обучения. 

Ключевые слова: обучение персонала, компетентность и квалификация 
работников. 

Обучение персонала является одним из актуальных вопросов в области 
управления персоналом, стоящих перед руководством не зависимо от того, на 
какой стадии существования находится предприятие. Будь то этап становле-
ния, активного роста, захвата новых рынков или реструктуризации, потреб-
ность в квалифицированном персонале в условиях жесточайшей конкуренции 
– одна из самых актуальных. Грамотно спланированная и четко организован-
ная работа по обучению персонала – залог достижения компанией стратегиче-
ских целей, ее конкурентоспособности, а также готовности к проведению ор-
ганизационных изменений. 

Целью исследования является разработка организационного проекта меро-
приятий по совершенствованию системы обучения персонала в ОАО «Са-
хатранснефтегаз». 

Объектом исследования является персонал ОАО «Сахатранснефтегаз». 
Предметом исследования выступает совершенствование системы обучения 

на примере указанного предприятия. 
Проведенный анализ позволил сделать вывод о недостаточной разработке 

системы обучения персонала в ОАО «Сахатрнаснефтегаз». 
Руководство компании и подразделений осознает необходимость обучения 

персонала. Для обеспечения необходимого уровня компетентности и квалифи-
кации персонала необходимо разработать и внедрить Положение о непрерыв-
ном обучении работников ОАО «Сахатранснефтегаз», которое устанавливает 
единый порядок организации и проведения непрерывного обучения на пред-
приятии. 
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Для улучшения системы обучения персонала ОАО «Сахатранснефтегаз» 
были предложены мероприятия, предусматривающие: 

 сбор заявок лично от каждого сотрудника и их обучение в виде семина-
ров, лекций, тренингов не менее чем один раз в год; 

 наставничество в обучении каждого сотрудника в обязательном и стро-
гом порядке; 

 100% финансирование обучения лучших сотрудников по итогам работы 
за квартал, как дополнительный стимул к успешной работе; 

 заключение договора на обучение вне рабочего места с фирмой, работа-
ющей в сфере информационных технологий (техническое агентство «1С: 
Предприятие»»; 

 проведение анализа качественного и количественного состава персонала 
и составление план потребности в работниках всех подразделений;  

 расширение основных направлений реализации системы обучения для 
всех категорий персонала; 

 разработку мер по сокращению издержек и достижению высокой эффек-
тивности средств, направляемых на обучение персонала. 
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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы использования инфор-
мационно-коммуникационных технологий в политической сфере. Автор ста-
тьи провел социологическое исследование посредством интервью. Сделана 
попытка анализа полученных результатов. Автор статьи отмечает возрас-
тающий интерес к информационным площадкам в политической коммуника-
ции. 
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нет, политическая сфера, политическая коммуникация. 

Сегодня победить в борьбе за власть, не имея доступа к традиционным 
(электронным и печатным) СМИ, невозможно. Однако опыт избирательных 
кампаний на Западе и в России показал, что есть и новый способ оказывать 
влияние на умы электората – через сеть Интернет. Этот способ имеет ряд пре-
имуществ, главными среди которых являются легкость и практическая мгно-
венность опубликования любой информации, отсутствие пространственно-
временных границ взаимодействия, возможность формировать вокруг темы 
или проблемы группу единомышленников, и быструю связь для мониторинга 
ситуации. Удельный вес виртуальной информационной составляющей в поли-
тике сегодня имеет устойчивую тенденцию к возрастанию. 
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В данной работе рассматривается политическая коммуникация в Интернет-
пространстве. Цель работы – выявить последствия проникновения Интернета 
в политическую коммуникацию.  

В процессе достижения поставленной цели решается ряд задач: 
1) рассмотреть основные этапы привлечения Интернета для достижения 

политических целей;  
2) выявить преимущества использования сети в политической сфере обще-

ства;  
3) рассмотреть формы политического участия горожан посредством Интер-

нет-технологий;  
4) проанализировать латентные функции политической Интернет-комму-

никации.  
Метод сбора данных – интервью. Было опрошено двое сотрудников, рабо-

тающих по месту прохождения практики: Степанова Майя Ивановна – канди-
дат социологических наук; заместитель руководителя управления информаци-
онно-аналитического обеспечения деятельности органов государственной вла-
сти и Копылов Алексей Тимофеевич – руководитель отдела организации со-
циологического мониторинга. 

На первый вопрос «Здравствуйте, считаете ли вы себя активным пользова-
телем интернета?» оба респондента ответили, что считают себя активными 
пользователями интернета. 

На второй вопрос «Какими интернет ресурсами вы пользуетесь чаще 
всего?» респондент №1 ответил, что по работе ему приходится посещать все 
новостные республиканские интернет-порталы: ysia.ru, sakhalife.ru, 
sakhanews.ru, yakutia24.ru, news.ykt.ru и т.д. Для других целей наиболее вос-
требованы для меня – google и mail.ru. Респондент №2 в основном использует 
google, yandex, то есть, поисковики.  

На третий вопрос «Можно ли назвать онлайн газеты одним из способов 
взаимодействия политических партий с горожанами?» респондент №1 отве-
тил, что онлайн газеты в нашей республике нельзя назвать одним из способов 
взаимодействия политических партий с горожанами в виду отсутствия партий-
ных онлайн-газет. Есть порталы республиканских отделений партий (Единой 
России и КПРФ), но маловероятно, что они у них высокая посещаемость. Ре-
спондент №2 считает, что определенно да, правда, механизм подобного взаи-
модействия не полностью выработан. 

На четвертый вопрос «Можно ли сказать, что внедрение интернета в ин-
струментарий политиков является эффективным способом информирования и 
взаимодействия с гражданами?» респондент №1 ответил, что конечно, в совре-
менных условиях интернет является одним из эффективных способов комму-
никации политических деятелей с населением. Тем более интернет добирается 
и до отдаленных уголков республики. Респондент №2 считает, что, традици-
онные печатные издания все еще пользуются большей популярностью и дове-
рием среди всех категорий граждан кроме молодежи. 

На пятый вопрос «Какова популярность местной прессы в сравнении с се-
тевыми ресурсами?» респондент №1 ответил, что если брать городское насе-
ление, то, по его мнению, более популярны интернет-издания, чем периодиче-
ская печать. Преимущества – в первую очередь, оперативность информации, 
далее мобильность, удобство. Среди сельского населения лидирует больше 
местная пресса. Респондент №2 считает, политики и граждане до сих пор ис-
пользуют онлайн издания по старым технологиям наподобие печатных изда-
ний, не обеспечивая диалога. 

На шестой вопрос «Замечаете ли вы какую-нибудь тенденцию в коммуни-
кации правительства или политических партий с гражданами посредством ин-
тернета?» респондент №1 ответил, что в качестве тенденций можно назвать 
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персонификацию власти, то есть стало больше появляться личных блогов по-
литиков, общественных деятелей, членов правительства. Они становятся бо-
лее открытыми для населения. Респондент №2 ответил, конечно же, со време-
нем все это для политиков может перейти из разряда монолога в диалог с граж-
данами. 

На седьмой вопрос «Есть ли вероятность развития новых, более современ-
ных и эргономичных средств коммуникаций?» респондент №1 ответил, что на 
этот вопрос пока трудно дать комментарии. На его взгляд, сейчас будет бурно 
развиваться мобильный Интернет. А так, прогресс не стоит на месте. Респон-
дент №2 считает, что, в общем, то пока нет.  

На последний, восьмой вопрос «Что вы можете посоветовать для улучше-
ния взаимодействия между политиками, представителями власти и обычными 
горожанами?» респондент №1 ответил, что совет один – «будьте более откры-
тыми для диалога, блоги в форме монолога, статей неинтересны». Надо диску-
тировать, общаться, уметь выслушивать. Респондент №2 считает, разве что 
можно посоветовать воспользоваться возможностями печати комментариев и 
оценки статей в разговоре с населением, добавить немного интерактивности 
во все это. 

Результаты социологического исследования на тему: «Интернет как сред-
ство политической коммуникации» дали возможность сформулировать следу-
ющие рекомендации: 

1. Интернет как средство политической коммуникации приобретает все 
большее распространение в современном мире. Республиканским политиче-
ским деятелям необходимо понимать, что установление и поддержание посто-
янных связей с обществом наиболее доступно именно через Интернет-ре-
сурсы. Сильные стороны – оперативность, возможность быстрого реагирова-
ния.  

2. Политические коммуникации не должны носить только агитационный, 
односторонний характер, большую востребованность представляют интернет-
площадки для дискутирования, общения, диалога с электоратом. В этом случае 
Интернет может стать эффективным инструментом решения проблем. 

3. Наиболее удобный формат для коммуницирования – это интернет пло-
щадки по темам на местных сетевых ресурсах, странички в социальных сетях. 

4. На данный момент нельзя сводить взаимодействие политиков и общества 
только к интернет-технологиям. В сельской местности, среди старшего поко-
ления большее влияние сохраняет периодическая печать. 
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На рисунке 1 представлена схема основных элементов системы управления 
производственными активами (СУПА). 

 

 

Рис. 1. Структура СУПА 
 

Вся полная информация об активах предприятия вносится в базу данных 
оборудования АСУПЭО. Данные могут вноситься как вручную, так и в авто-
матическом режиме (с помощью загрузчиков). Вручную данные заносятся в 
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карточки на оборудование, где существуют отдельные вкладки по статиче-
ским, динамическим параметрам, дефектам, потребителям. В базу данных при-
вязываются также сканированные копии документов, с которых и вносятся 
данные. 

Варьируя данными, введенными в базу, рассчитывается оценка состояния 
оборудования, рассчитываются индексы состояния и последствия отказа обо-
рудования, как по каждой единице оборудования, так и по группе оборудова-
ния или комплексному объекту. Проводится анализ значимости потребителей 
и их отключения. 

Сформированная база данных позволяет проследить расположение кон-
кретного оборудования, проследить, где и какая марка конкретного оборудо-
вания установлена, сколько данного оборудования имеется на балансе пред-
приятия. АСУПЭО позволяет централизованно управлять активами предпри-
ятия, следить в каком состоянии оборудование, где требуется ремонт или за-
мена. Можно проследить к чему приведет отключение определенного обору-
дования, какие значимо важные потребители будут отключены. 

Получив все необходимые показатели, можно с полной уверенностью и 
точностью организовать планирование диагностики, ремонтов, замен обору-
дования, технического обслуживания, план-графики, объективную производ-
ственную программу. Данная система позволяет организовать работу пред-
приятия или нескольких предприятий. 

За основу построения системы мониторинга и управления активами пред-
приятия принят комплекс математических моделей, разработанный доктором 
технических наук И. А. Прошиным [1, с. 37-40] (рисунок 2).  

 

 

Рис. 2. Математические модели определения индекса состояния 



Технические науки 
 

211 

 

Математические модели (ММ) обеспечивают трансформацию разнород-
ных показателей в единую область пространства. 

Алгоритм расчета индикаторов состояния элементов электросетевого ком-
плекса (рисунок 3) основан на математических моделях И.А. Прошина, пока-
занных на рисунке 2. 

 

 

Рис. 3. Алгоритм построения индикаторов состояния элементов электро-
сетевого комплекса 

 

Основу алгоритма составляют три последовательных цикла вычисления 
индикаторов состояния электросетевых элементов для показателей, заданных 
интервальными значениями с математическими моделями М1, предельно до-
пустимыми значениями, ограничивающими показатели состояния элементов 
(ПСЭ) сверху в соответствии с математическими моделями М2, предельно до-
пустимыми значениями, ограничивающими ПСЭ снизу в соответствии с мате-
матическими моделями М3. Информация о ПСЭ предварительно обрабатыва-
ется с использованием процедуры предварительной обработки (ППО). Проце-
дура комплексирования показателей состояния элементов обеспечивает ком-
плексирование всех индикаторов состояния по отдельным параметрам каж-
дого элемента и построение целостного компонентного портрета качества 
электроэнергии каждого элемента электросетевого комплекса. Комплексиро-
вание индикаторов качества отдельных элементов обеспечивает построение 
целостного компонентного портрета всего электросетевого комплекса. 

Применяемый метод оценки технического состояния оборудования обес-
печивает трансформацию текущих значений параметров каждого элемента си-
стемы в единую область значений индексов состояния с возможностью их 
формализованного агрегирования в систему стратифицированных индексов. 
Компонентный портрет состояния [2, с. 151-154] оборудования позволяет 
представить полную информацию о состоянии оборудования в наглядном 
виде, удобную для быстрого принятия решений по воздействию на элемент 
электрической подстанции. 
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ШИРОКОКОРПУСНЫЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЕ 
ЗДАНИЯ 

Аннотация: статья раскрывает проблемы в области энергосбережения 
в зданиях и сооружениях. Приводятся сравнительные измерения формы, пе-
риметра, объема зданий и других параметров для выявления оптимальной 
степени энергоэффективности здания. Автор статьи дает рекомендации по 
повышению энергоэффективности, как отдельных элементов, так и всего 
здания в целом.  

Ключевые слова: энергоэффективность здания, потери тепла, техноло-
гии строительства. 

Основные принципы проектирования энергетически эффективного дома» 
– это максимальное использование выделяемой внутри него тепловой энергии 
и максимальная защита от потерь тепла через наружные поверхности и венти-
ляцию, применение альтернативных источников энергии. 

Следует заметить, что «для обогрева дома, который считается дешевым в 
эксплуатации, может понадобиться либо 70, либо всего лишь 15 кВт/(м2 год). 
Дома, отвечающие первому, более высокому, уровню расхода энергии, назы-
ваются энергосберегающими, или энергоэффективными. Их разновидностью 
являются пассивные дома, уровень энергии которых не превышает 15 
кВт/(м2 год). 

В условиях климата с низкими отрицательными температурами, присущего 
большей части нашей страны, следует уделять внимание тому, насколько зда-
ние подвержено отдачи тепла.  

С помощью объемно-планировочных решений, удается значительно сни-
зить теплопотери. Отношение площади ограждающих конструкций к объему 
строения (так называемый «коэффициент подверженности» S/V) влияет на 
энергетическую эффективность здания. Чем меньше отношение площади 
ограждающих конструкций к объему, тем менее подвержено здание влияниям 
климата» (рис. 1). 

S/V = 2,5 S/V = 3,25 S/V = 4,13 S/V = 4,13

 

Рис. 1 
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Если сравнивать два дома, форма одного из которых – полусфера, а другого 
– параллелепипед, с размерами, указанными на рис. 2 и рис. 3 соответственно, 
то получим следующее. Объем сферы составляет 4 ^3 /3 268	 м3, зна-
чит, объем купольного дома (полусфера) составит 134 м3. Таким образом, при 
почти одинаковом объеме (130 м3 против 134 м3), а площадь поверхности ку-
польного дома – 100,5 м2. Следовательно, купольный дом потребует меньше 
затрат на обогрев (из-за снижения потерь на рассеяние тепла), как минимум – 
20%. 

4,
00

 м

  

Рис. 2 

2,60 м

5,00 м

10,00 м

 

Рис. 3 
 

Аналогичные сравнительные соотношения можно вывести для периметра 
здания и его площади при одинаковой высоте (рис. 4). Эти соотношения между 
периметром здания P и его площадью F говорят в пользу ширококорпусного 
дома, где поверхность ограждения меньше на 20%.» 

F = 4, P = 10; P/F = 2,5

4

1

P - периметр здания; F - площадь здания

2

2

F = 4, P = 8; P/F = 2
 

Рис. 4 
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Ширококорпусные дома (ШКД) представляют собой одну из последних 
отечественных разработок. Принципиальное их отличие от домов типовых се-
рий, строившихся до сих пор, состоит в увеличении ширины корпуса дома до 
18-20 м (теоретически до 23,6 м) с соблюдением всех норм естественной осве-
щенности, инсоляции, воздухообмена. 

Поскольку ШКД почти в 1,5 раза шире обычных домов отношение полез-
ной жилой площади к площади наружных стен увеличивается. За счет этого 
тепловые потери снижаются на 20 – 40 %. 

Значительная потеря тепла в зимний период происходит через оконное 
остекление. Проследив изменение количества теплопотерь в зависимости от 
варианта остекления и сравнив их характеристики, можно сделать вывод, что 
снижение энергозатрат можно добиться путем грамотного выбора остекления. 

Энергопотребление зданий, как уже было сказано, можно снизить, за счет 
ориентации здания, что актуально для нашего климата особенно в зимний пе-
риод. «Ориентируя основной фасад здания на южную сторону, получим до-
полнительную возможность обогрева здания за счет солнечной энергии в хо-
лодные месяцы года, что понизит стоимость обогрева. Южное направление так 
же увеличит использование светового дня, следовательно, снизится потребле-
ние в электрическом освещении в течение дня. Южная ориентация здания 
также может использоваться для получения солнечной энергии или нагрева-
ния воды для обогрева самого здания». 

Все перечисленные выше факторы позволяют обеспечить хорошие условия 
регулирования теплообмена в здании, снизить энергозатраты и улучшить мик-
роклимат помещений. Однако, использование инноваций в области энергосбе-
режения не достаточно, при создании энергоэффективного дома. Всегда при-
сутствует человеческий фактор, негативно влияющий на конечный результат. 
Как следствие, возникают причины нерационального расходования тепловой 
энергии. 

Одной из таких причин является низкое качество и неплотности сопряже-
ний, окон, дверей, ограждающих конструкций. 

При оценки теплопроводности теплоизоляционных материалов не учиты-
вается наличие инфильтрации, в то время, как в зимний период холодный воз-
дух проникает в помещения при инфильтрации через стены, стыки и неплот-
ности окон. Проходя через толщу стены он вызывает снижение температуры 
ограждения и на его поверхности, а проникая в комнату, охлаждает внутри 
воздух и вызывает дополнительные потери теплоты. Фильтрация воздуха при-
водит к увеличению тепловых потерь через ограждения почти в 2 раза. 

Другим слабым местом является сопряжение окон с наружными стенами. 
Здесь при косом дожде вода часто попадает в тело панелей, ухудшая их тепло-
защитные свойства и разрушая строительную конструкцию. Возможно попа-
дание влаги в утеплитель и из-за некачественного выполнения стыков панелей, 
соединения мембран. Нередко вода в этих местах проникает и в жилые поме-
щения. В результате термическое сопротивление стен в таких зданиях в 4-5 раз 
ниже нормативного. 

Ухудшение теплозащитных свойств в холодную пору года ведет к образо-
ванию на внутренней поверхности конденсата и даже черной плесени, промер-
занию панелей. Затраты на отопление таких зданий значительно увеличива-
ются. 

С такими проблемами, в частности с появлением конденсата на внутренних 
поверхностях стен в местах стыков панелей, приходится сталкиваться как в 
зданиях постройки прошлых лет, так и в современной постройки. Это говорит 
о том, что стыковые соединения не удовлетворяют современным требованиям 
энергоэффективности ни с конструктивной точки зрения, ни, в первую оче-
редь, с точки зрения качества выполнения работ. 
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Несовершенство нерегулируемых систем естественной вентиляции также 
является причиной нерационального использования энергии. «В зимний и, в 
общем случае, в любой другой период, в течение которого производится отоп-
ление помещений, энергия затрачивается, в том числе, на подогрев вентилиру-
емого воздуха. Затраты на вентиляцию современных зданий при составлении 
энергетических паспортов оцениваются в 40-50 % всех затрат на отопление. 
При этом требуемый уровень воздухообмена необходим как в «холодных» до-
мах, так и «теплых». Отсюда следует, что как бы мы ни утепляли здание, рас-
ходы тепла на вентиляцию, без использования специальных инженерных ме-
тодов, уменьшаться от этого не будут, и чем теплее у здания будет «шуба», 
тем большими в относительном выражении будут затраты на вентиляцию». 

Тепловизионный (с использованием инфракрасной съемки) контроль каче-
ства строительно-монтажных работ позволит навести порядок на строитель-
ных площадках, повысит ответственность строителей за выполнение «скры-
тых работ», даст информацию разработчикам и производителям строительных 
конструкций по совершенствованию конструкции и инженерного оборудова-
ния. 

Таким образом, становится понятным, что рациональным и экономически 
целесообразным способом повышение энергоэффективным является только 
сочетание различных конструктивных и инженерных мероприятий, например, 
увеличение теплозащитных свойств ограждающих конструкций при одновре-
менном использовании современных инженерных энергосберегающих мето-
дов и технологий. 
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ИНТОНАЦИЯ КАК ВАЖНЕЙШИЙ КОМПОНЕНТ ПРИ 
ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ РУССКОМУ 

ПРОИЗНОШЕНИЮ 
Аннотация: в статье затрагиваются вопросы важности обучения сту-

дентов правильной интонации на занятиях по РКИ, выделяются основные 
функции интонации в высказывании, рассматриваются проблемы, возникаю-
щие при изучении интонационных конструкций. Особое внимание уделяется 
песенной культуре как наиболее эффективному способу овладения слухо-про-
износительными навыками и формирования фонетико-орфоэпической куль-
туры речи иностранных студентов. 

Ключевые слова: фонетика, интонация, культура речи, интонационная 
конструкция, мелодика русской речи, слухо-произносительные навыки. 

Роль фонетики при обучении иностранных студентов русскому языку 
очень важна, особенно на начальном этапе, поскольку произношение опреде-
ляет уровень владения языком. Знание русского языка иностранным студен-
том сводится к нулю, если у него неправильное произношение. Устная речь 
выдаёт все проблемы в становлении произношения. 

Не менее важна в освоении русского языка интонация, поскольку именно 
она помогает правильно сформировать высказывание и понять его смысл. Ин-
тонация – характеристика звучащей речи, ритмико-мелодический рисунок 
фразы, который состоит из повышения и понижения тона, паузы, смены темпа 
и ритма, тактового или фразового ударения. Под интонацией понимается 
сложный комплекс суперсегментных элементов речи – мелодики, ритма, ин-
тенсивности, логического ударения, темпа, тембра, акцентного строя и т.д., ко-
торые накладываются на звуковую последовательность, составляющую пред-
ложение (фразу), и служат для выражения как различных синтаксических зна-
чений и категорий, так и экспрессивной и эмоциональной окраски. 

Интонация является важнейшим средством формирования высказывания и 
выявления его смысла. В высказывании интонация выполняет следующие 
функции: 

 различает коммуникативные типы высказывания – побуждение, вопрос, 
повествование, импликацию (подразумевание); 

 различает части высказывания соответственно их смысловой важности; 
оформляет высказывание в единое целое, одновременно расчленяя его на рит-
мические группы и синтагмы; 

 выражает конкретные эмоции (уверенность, сожаление, сомнение и др.); 
вскрывает подтекст высказывания; характеризует говорящего и ситуацию об-
щения [3, с. 197]. 
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Однако, как отмечает Н.И. Кузнецова, с огромным сожалением приходится 
констатировать, что не только в бытовом неофициальном общении, но и в офи-
циальной речи и даже в электронных средствах массовой информации исче-
зает свойственный русской речи тип интонационного ее оформления – мело-
дичный, без резких тональных переходов, спокойный темп речи, чёткое инто-
национное выделение наиболее значимых частей высказывания без интонаци-
онного дробления словосочетаний на отдельные слова [2, с. 56]. Именно эти 
черты интонационного оформления устной речи наряду с соблюдением фоне-
тических и акцентологических норм всегда отличали и должны отличать эли-
тарный тип речевой культуры, и именно к этому должны стремиться и носи-
тели других типов речевых культур при улучшении и совершенствовании 
своих речевых навыков. 

Плавность, ритмичность, музыкальность, акустическая красота нашей 
речи, безусловно, играют большую роль в языковой коммуникации. Студенты 
должны знать уже на раннем этапе обучения, что одну и ту же фразу можно 
произнести с разным выражением, интонацией, эмоциями. Интонация помо-
гает различить повествование, вопрос, восклицание. Более того, интонация – 
одна из важнейших составляющих русской культуры, традиции, этикета и ре-
чевого поведения. В связи с этим очень эффективным является метод исполь-
зования музыки в качестве дидактического фонетически и ритмически орга-
низованного средства с целью совершенствования звукопроизносительных 
навыков, а в качестве средства, организованного в речевом и языковом плане, 
рекомендуется использовать произведения русского устного народного твор-
чества, что способствует также приобщению иностранных студентов к рус-
ским традициям и культуре. 

В процессе пения отдельных звуков, слогов, фраз лучше формируется дик-
ция, прослушивается интонация фразы, ощущается логическое ударение даже 
в самых трудных случаях. Пение студентов можно записывать на диктофон, 
затем давать прослушивать, помогая при этом обучающимся найти свои инто-
национные ошибки и поработать над их исправлением. 

Певческая культура положительно влияет на произносительные навыки 
обучающихся. Она всегда требует выполнения некоторых правил: 

 умеренного соблюдения правил редукции гласных фонем; 
 чёткого произнесения звука и в начале, и в конце слова в самой слабой 

позиции; 
 строгого соблюдения правил произношения сочетаний гласных и соглас-

ных звуков. 
Размер и ритмический рисунок музыкальной фразы легко прослеживаются, 

просчитываются, отхлопываются. Вводить музыкальные средства в занятия по 
совершенствованию фонетической стороны речи обучающихся можно начи-
нать с музыкального распева на слогах сначала с твёрдыми согласными, затем 
с парными мягкими согласными. Народная песня также может быть включена 
в занятие по русскому языку с целью формирования фонетико-орфоэпической 
культуры речи. Так, слоговая распевка может быть проведена с использова-
нием мелодии русской народной песни «Во поле берёза стояла». 

Изучение русской фонетики не обходится без изучения интонационных 
конструкций (ИК) ¬– единиц интонационной системы, способных различать 
значение высказываний с одним и тем же лексическим составом и синтакси-
ческим строением. Традиционно в нашем языке выделяют семь ИК. Их подачу 
рекомендуется осуществлять концентрами. На начальном этапе следует заме-
нить описание просодических средств языка для каждой интонационной кон-
струкции наглядными и конкретными схемами. Желательно вместо классифи-
кации интонационных конструкций по типу интенции (просьба, вопрос, выра-
жение эмоций и т.д.) дать рядом с каждой схемой набор наиболее частотных и 
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коммуникативно значимых ситуаций использования ИК. Все смысловые раз-
личия между всеми высказываниями обеспечиваются интонационными сред-
ствами, что говорит о наличии парадигматических отношений между интона-
ционными конструкциями. 

На начальном этапе обучения иностранных студентов русскому языку сле-
дует ограничиться четырьмя конструкциями, мотивируя это тем, что ИК-5, 
ИК-6, ИК-7 не настолько коммуникативно значимы, так как сопровождают не 
информацию или её запрос, просьбу, а эмоции, выражаемые по отношению к 
объекту речи. 

Основные проблемы, связанные с изучением ИК, касаются следующих мо-
ментов: 

1) определение центра ИК, т.е. момента коммуникативно значимого изме-
нения тона; для этого следует расставить ударение в словах и выбрать слово с 
наибольшей информативной и интенциональной значимостью, ударный слог 
этого слова проговорить с соответствующей ИК сменой тона (следует учиты-
вать, что ИК-4 характеризуется не одномоментным, а постепенным повыше-
нием тона, а ИК-5, ИК-7 имеют по два интонационных центра); 

2) понижение тона в постцентровой части почти всех ИК (кроме ИК-4, ИК-
6), противопоставление информации и вопроса, например, воспринимается 
многими иностранцами как противопоставление понижения и повышения 
тона в финале фразы; 

3) удлинение гласных для размещения интонационного рисунка в коротких 
фразах: ИК-4 (А ты-ы-ы-ы?), ИК-6 (Как хорошо-о-о-о!), ИК-7 (С иронией: Мо-
лоде-е-е-ец! Замеча-а-а-ательно!); 

4) в ситуациях выражения эмоций и оценки – использование одних и тех 
же ИК и для положительных, и для отрицательных эмоций за счет изменения 
тембра речи (произнесение фраз типа «Как я рад!» и «Как я устал!» по интона-
ционному рисунку ничем не различается); 

5) многозначность интонационных конструкций: например, ИК-2 служит 
для выражения и вопроса с вопросительным словом, и просьбы, приказа, тре-
бования, и приветствия, и обращения, и логического выделения слова, и аль-
тернативного выбора («Что это?», «Где книга?» и т.д.). 

Эти проблемы, как правило, решаются в практических тренингах, в роле-
вых играх на уроках фонетики и развития речи. 

Таким образом, уже на начальном этапе преподавания РКИ нужно зало-
жить фундамент фонетических навыков и умений, которые служат основой 
практического владения русским языком. Обладая навыками чёткого и разбор-
чивого произношения и правильной интонации, слушатель хорошо понимает 
окружающих, и его собственная речь правильно воспринимается собеседни-
ками. 
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отношения к другим народам. В статье описывается важная роль музеев в 
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На сегодняшний день современная социокультурная реальность все более 
приобретает статус поликультурного пространства, в котором признаются 
множественность культур, диалог культур, толерантного и веротерпимого от-
ношения к окружающим людям. По словам С.Л. Новолодской: все больше по-
литические и теоретические дискурсы звучат по отношению к поликультур-
ному обществу [6]. В данном случае речь идет о том, что в поликультурном 
обществе реализуют политику социокультурного согласия на сосуществова-
ния различных форм культурной жизни. 

Главная задача поликультурного российского общества заключается в вы-
работке собственной политики. Основная цель в этом случае направлена на 
решения детских, семейных, образовательных и воспитательных проблем в 
различных областях страны; на культурно-этническую интеграцию и диалог, 
освоение социокультурного пространства России молодежью посредством 
языковых и культурно-образовательных программ и различных просветитель-
ских мероприятий и т.д. В этом случае на помощь приходит поликультурное 
образование и воспитание, направленное на сохранение и развитие культур-
ных ценностей, норм, традиций и обычаев того или иного этноса, а также как 
передачу культурного наследия новому поколению [4]. 

В качестве одного из уникальных феноменов человеческого общества 
можно выделить музей как необходимое и значимое средство в поликультур-
ном воспитании молодежи. 

Понятие поликультурное воспитание, как, впрочем, и образование в иссле-
довательской литературе было представлено еще в 1977 году, однако и сегодня 
эта проблема в педагогике является наиболее актуальной. 

Р. и Дж. Байярд характеризуют понятие поликультурное воспитание как 
«воспитание, включающее организацию и содержание педагогического про-
цесса, в котором представлены две или более культуры, отличающиеся по язы-
ковому, этническому, национальному или расовому признаку» [1]. Кроме того, 
необходимо также отметить, что многие педагоги в теоретической и эмпири-
ческой практике предпочитают использовать понятие «интеркультурное вос-
питание» [7]. 

С точки зрения Г. Поммерина, М. Хоманна, Ю. Зандфукса поликультурное 
образование и воспитание предусматривает определенный вклад в воспитание 
личности, ориентированного на мировые бесконфликтные отношения. Идея 
автора заключается в «признании индивидуальных различий каждой лично-
сти». М. Хофман отмечает два пути поликультурного воспитания: обогащение 
методом диалога других культур и совместное осознанное решение межкуль-
турных конфликтов [6].  
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О. Гукаленко характеризует поликультурное образование как процесс фор-
мирования и развития у молодого поколения собственных представлений о су-
ществовании других культур, предусматривает воспитание у молодежи толе-
рантного, гуманного и понимающего отношения к людям другой культуры, а 
также их совместной продуктивной деятельности [2]. 

Поликультурное воспитание базируется на таких педагогических принци-
пах как воспитание духовно-нравственных качеств личности, воспитание че-
ловеческого достоинства, воспитание с целью совместного сосуществования 
людей, принадлежащих различным этносам, вероисповедованием, воспитание 
толерантного отношения к людям другой культуры и взаимному сотрудниче-
ству с ними. 

По мнению С.И. Юдакиной, поликультурное воспитание и образование в 
современном мире представляют собой непременные составляющие над мо-
ноэтнических цивилизационно-культурных сообществ. Более того, автор 
утверждает, что в условиях современных цивилизаций возможны две взаимо-
исключающие судьбы отдельных народов. «Первая предполагает, что ведущие 
этносы, просто на просто, раздавят самобытную культуру и образованность 
малых этносов. Вторая подразумевает конструктивный межэтнический диа-
лог, в котором заметную роль играет воспитание и образование» [7]. 

Поликультурное воспитание и образование преследует следующие цели: 
сохранение культурного многообразия, поддержка равных прав на воспитание 
и образование, формирование и развитие личности в духе общенациональных, 
экономических, политических и духовно-нравственных ценностей. 

Содержание поликультурного воспитания и образования ориентируется на 
социокультурную личность, освоения основных представлений о поликуль-
турной среде, развитие навыкам коммуникативного отношения и, самое глав-
ное, воспитания положительного отношения к культурному окружению, осо-
бенно к людям другой культуры. В противном случае, могут возникнуть такие 
опасные социокультурные явления особенно среди молодежи как молодеж-
ный экстремизм (религиозная или национальная нетерпимость, ксенофобия, 
шовинизм, расизм и пр.). 

Поэтому педагогам крайне необходимо большое внимание уделять идеям 
толерантности, толерантного отношения к человеку другой культуры. По мне-
нию Е.В. Лыткиной: «воспитание толерантности в многонациональной среде 
играет особую роль, будучи педагогическим императивом и условием выжи-
вания многополярных полиэтнических сообществ, механизмом, с помощью 
которого возможна эмоциональная, психологическая, духовная консолидация 
многонациональных социумов. Этим объясняются усилия, которые предпри-
нимаются в многонациональных и многоэтнических обществах для формиро-
вания высокой толерантности» [5]. 

Напомним, что в России с начала XXI в. стали выполняться программы, 
исследовательские проекты Академии образования по изучению и внедрению 
воспитания толерантности в школах, особенно в многокультурной и многоэт-
ничной школах. Такое обостренное внимание государства и педагогического 
сообщества к проблеме толерантности объясняется тем, что школы на сего-
дняшний день выступают главным звеном в поликультурном воспитании. И 
толерантность рассматривается как центральный компонент мультикультура-
лизма и отражает общечеловеческое через особые отличия людей [3]. 

Как уже было отмечено поликультурное воспитание основывается на по-
ликультурном образовании. Поэтому перед педагогами ставится следующие 
задачи:  

 организация моделей и методов воспитания молодежи в поликультурном 
социуме; 

 формирование знаний о существовании множества культур и их взаимо-
связи; 
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 использование полученных знаний о культурном многообразии для са-
мореализации личности; 

 формирование позитивного отношения к людям других культур; 
 обучать способности взаимодействовать с людьми различных культур. 
Поликультурное образование дает возможность глубже изучить и осознать 

многообразие народов, населяющих мир, культурные различия, которые опре-
деляют принадлежность человека к тому или иному этносу. Помимо этого, 
каждый преподаватель должен помочь молодому поколению осознать, что в 
мире существуют множество ценностей, которые коренятся в обычаях и тра-
дициях того или иного народа. И эти ценности, как, впрочем, и ценности своей 
культуры, необходимо уважать. Познание культуры другого народа возможны 
посредством диалоговой встречи двух и более культур. В данном случае 
наиболее эффективным средствам является посещение музеев. 

Музей – это уникальный феномен современного общества, занимающий 
специфическую позицию в образовательной и воспитательной парадигме. 
Каждый имеющийся в музее культурно-исторический материальный предмет 
представляет уникальную ценность и выступает в музее в качестве источника 
знаний и эмоционального воздействия, а также в качестве необходимого сред-
ства воспитания и образования. 

В последнее время в деятельности музеев происходят серьезные измене-
ния, связанные с осознанием его социокультурной роли. Наиболее востребо-
ванная и перспективная работа музея с детьми и подростками. 

Музей на сегодняшний день обладает значительными потенциальными 
возможностями, что является важным и необходимым в процессе развития и 
воспитания молодого поколения. Его социальные функции наряду с докумен-
тированием и фиксацией объективных процессов в природе и общественной 
жизни включают в себя культурно-просветительную и образовательно-воспи-
тательную функции. 

В процессе формирования духовно-нравственной личности молодежи яв-
ляется развитие чувств, эмоций, мышления, механизмов социальной адапта-
ции в обществе. Благодаря эмоционально-психологическим воздействиям в 
сознании молодого человека надолго остается то, что он увидел или услышал. 

Итак, музей является необходимым средством в поликультурном воспита-
нии молодежи. В качестве примера назовем школьный музей, посвященный 
памяти Хайдара Аббясовича Бигичева, ведущего солиста Татарского театра 
оперы и балета им. М. Джалиля.  

Школьный музей демонстрирует небольшой фрагмент из истории татар-
ского народа. В этом музее предоставлены фотографии знаменитого певца и 
несколько песен в его исполнении. В творческом багаже Х. Бигичева имеются 
партии из татарской, русской и зарубежной классики: Хозе (Кармен Бизе), Са-
мозванец (Борис Годунов Мусоргского), Герман (Пиковая Дама Чайковского), 
Альфред Жермон и Отелло (Травиата и Отелло Верди). Исполняя каждый об-
раз, певец акцентировал внимание на внутреннем мире своих героев. Он стре-
мился показать их чувства средствами вокала. 

Знакомство с творчеством Х. Бигичева побуждает молодых людей изучать 
жизнь и творчество других маститых и ярких представителей татарской, рус-
ской и зарубежной культуры. 

В общем, поликультурное образование – это, прежде всего, сложное поня-
тие. Оно включает в себя различные методы решения насущных проблем, свя-
занных с присутствием в обществе людей, принадлежащих разным культурам. 

Развитие поликультурного образования способствует системному и целе-
направленному изменению личности и общества. Поликультурное образова-
ние помогает развить у молодого поколения способность к обучению, повы-
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сить у обучаемых представления и знания о многообразии культур в современ-
ном мире, на территории проживания, формирование толерантного и гумани-
стического отношения к людям другой культуры и т.д. 
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КОМПОЗИЦИОННОЕ СВОЕОБРАЗИЕ КНИГИ 
Ю. НАГИБИНА «ДНЕВНИК» 

Аннотация: в статье представлены особенности творческого жанра – 
литературного дневника. Подробно рассматривается композиционное свое-
образие книги Ю. Нагибина «Дневник», особенности и назначение авторского 
предисловия. 

Ключевые слова: литературный дневник, композиционное своеобразие. 
Дневник – это текст, который периодически пополняется и в котором лите-

ратурная форма повествования ведется от первого лица, в виде ежедневных 
записей, имеющих точную дату. Дневник как жанр вне литературы отличается 
искренностью и откровенностью текста, это всегда – фиксация того, что 
только что случилось, что человек пережил. Это придает дневнику особую 
подлинность, достоверность. Люди пишут дневник для себя, поэтому в нем 
фиксируются события личной жизни. Но дневник довольно часто включает и 
значимые для всех суждения о мире. Как правило, дневниковые записи не ре-
троспективны: они описывают события, современные автору, хотя широко из-
вестны и дневники – воспоминания. 

Дневниковые записи по своей функции сближаются с другими формами 
документалистики – мемуарами, литературой путешествий, летописью, запис-
ными книжками, автобиографией, эссе-исповедью, письмами. Как и перечис-
ленные литературные формы, дневник перешел в литературу из реальной 
жизни, поэтому он создает впечатление достоверности и жизненной полноты. 
Именно в дневниковых записях, как ни в одном другом жанре, отчетливо 
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видна личность автора, и дневник всегда являлся важным этапом в творческой 
эволюции художника любой эпохи. 

Дневниковые записи имеют ряд особенностей, которые можно проследить 
в большей или меньшей степени в любом дневнике: периодичность ведения 
записей, связь записей с текущими событиями, спонтанный характер записей, 
литературная необработанность, безадресность, откровенность и искренность 
мыслей и чувств автора. 

Для дневников, ведущихся десятилетиями, естественна хаотичность. В них 
нет единого авторского замысла, направленного отбора материала. В таких 
дневниках можно обнаружить десятки сюжетов и разномасштабных мыслей. 
Именно поэтому всегда является интересным композиционное своеобразие 
этого литературного жанра. 

«Дневник» Ю. Нагибина, который велся на протяжении 45 лет, был начат 
в 1942 году, на фронте, а последняя запись этого произведения, возобновлен-
ного через три года после войны, датирована апрелем 1986-го. 

Произведение строится по годам написания той или иной главы: 1948, 
1949, 1951, 1952 и так до 13 декабря 1986 года. Но можно легко заметить, что 
главы иногда пишутся с перерывами. Например, в 1948 году последняя запись 
была сделана 11 ноября такими словами: «Я бы справился со стыдом, но бес-
силен против страха. Настанет ли такой момент, когда, сев за эту тетрадь, я 
смогу написать, что избавился от душевной помойки, в какую я сейчас погру-
жен?..» [1, с. 55]. И следующая запись датирована только 30 июлем 1949 года 
– больше чем полгода Ю. Нагибин не писал. С чем это связано? Мы можем 
только предположить, что такой перерыв связан с внутренней борьбой, со 
стремлением разобраться в себе. 

Из хронологии выпадают 1950, 1957 и 1961. Но объяснение этим переры-
вам можно найти в самой книге «Дневник»: «Не вел же я записей не столько 
от лени душевной, занятости и опустошенности, которой награждает слишком 
энергичная кинодеятельность, сколько из страха фиксировать на бумаге свою 
душевную жизнь, уж больно она безобразна, мрачна и тягостна» [1, с. 238]. 

В целом же в «Дневнике» Ю. Нагибина прослеживается хронологический 
порядок глав, но особенностью произведения является то, что в главах есть 
небольшие главки разнообразного содержания. Это отступления. Некоторые 
из них написаны как реакция на события, происходящие в жизни писателя, а 
другие являются лирическими отступлениями, навеянными радостными про-
исшествиями: «Много радости шло от леса, поля, реки, но об этом вроде бы 
достаточно много сказано, остальные мои радости – избавление от несчастья» 
[1, с. 10]. К различным отступлениям относятся Рассказ Татаринова (1942), По-
хороны Андрея Платонова (1951), По дороге из Коктебеля (1953), В доме от-
дыха, Разговор с мальчиком, Усолье, Кисловодские записи (1954), Концепция 
спасения мира (1979) и другие. 

Размышляя над композиционным своеобразием жанра дневника, необхо-
димо отметить тот факт, что дневник может начинаться с предисловия, кото-
рое чаще всего является авторским и во многом помогает понять само произ-
ведение. Так, например, «Дневник» Ю. Нагибина начинается с предисловия 
под заглавием «От автора». 

В этом предисловии Ю. Нагибин размышляет о важности и значимости 
дневника в своей жизни, оценивает и определяет его жанровую принадлеж-
ность: «Мои записи в большинстве своем носят сугубо личный характер, я 
долго сомневался – стоит ли их публиковать, особенно при жизни. Ведь это 
разговор с самим собой, какое до него дело читателям. После смерти писателя 
– да и не только писателя – его записи приобретают интерес как документ 
эпохи… Да, я твердо уверен, что совершенная искренность и беспощадность к 
себе этого полудневника-полумемуаров могут заинтересовать других людей, 
ибо помогают самопознанию» [1, с. 6-7]. 
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Говорит писатель и об адресности своего дневника: «…себе самому. Это 
разговор с собой, с глазу на глаз, иногда попытка разобраться в собственной 
мучительной душевной жизни, иногда просто взрыв, и это бывает нужно. Но 
случаются, и не так редко, что внешняя жизнь становится для меня интереснее 
изнурительной душевной работы; чаще всего это бывает во время поездок, 
особенно «за бугор», вот почему я их так любил. Хоть ненадолго избавляешься 
от возни с собой» [1, с. 8]. 

Авторское предисловие во многом помогает понять и некоторые темы, ко-
торые раскрыты в произведении и важны для самого автора: «Еще спаситель-
нее для меня всегда была и есть природа, поэтому ее немало в «Дневнике», но 
она никогда не предстает чисто пейзажной живописью, всегда связана с фигу-
рой, оживляющей пейзаж, то есть со мной» [1, с. 8]; «Наверное, тут маловато 
наших знаменитых соотечественников, а ведь волей обстоятельств я пребывал 
в литературно-художественной среде с детских лет, знал многих и многих, 
даже Маяковского перевозил однажды на плоту через речку Учу, а потом вы-
яснил, что он давнишний и близкий друг моих родителей» [1, с. 8]. 

А самым важным назначением данного предисловия, без сомнения, явля-
ется авторская позиция, высказанная по отношению к своему многолетнему 
труду. Ю. Нагибин заранее (до публикации) оправдывает и защищает свое 
произведение и свою жизнь перед читателем: «Пусть…моралисты не читают 
мой дневник, хотя ему в смысле интимных откровенностей куда как далеко до 
признаний Жан-Жака» [1, с. 8], и признается, что «сила – в искренности, сла-
бость в том, что многое важное осталось за ее (книги) пределами, ибо я так 
странно устроен, что вещи объективно значительные меня зачастую почти, а 
то и вовсе не трогают» [1, с. 6]. Примечательно то, что предисловие «От ав-
тора» написано Ю. Нагибиным незадолго до смерти писателя и последующей 
публикации «Дневника». 

Дневник Ю. Нагибина представляет собой особый тип художественного 
творчества. И вопрос изучения этого жанра нуждается в дальнейшей серьезной 
и детальной разработке, так как все чаще и чаще выясняется, что многие писа-
тели обращались к этому жанру, как правило, даже не задумываясь о публика-
ции данных книг. 
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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы развития речи на заня-
тиях по русскому языку как иностранному, выделяется важность организа-
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В методической литературе имеются различные классификации урока как 
основной учебной единицы. Наиболее распространенным типом урока по 
языку признаются аспектные уроки (при комплексном характере обучения в 
целом). В процессе аспектных занятий внимание концентрируется на решении 
более конкретных и специфических задач, которые связаны с тем или иным 
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аспектом обучения языку (фонетическим, лексическим, грамматическим, сти-
листическим и др.) и речи (например, обучение аудированию, обучение пись-
менной научной речи, обучение устной диалогической речи, обучение дискус-
сии и пр.) [1, с. 24]. 

Думаю, что в условиях нашего вуза можно говорить если не об аспектных 
занятиях в целом, то об аспектных этапах занятия (урока). 

Развитие речи – это, в известной степени, синтетический аспект, т.к. пред-
полагает использование и отработку в речи и грамматического, и лексиче-
ского, и фонетического материала. В целом развитие речи предполагает фор-
мирование и совершенствование навыков и умений во всех видах речевой де-
ятельности: говорении, аудировании, чтении и письме.  

Как отмечает А.Н. Щукин, овладение навыками и умениями речевого об-
щения является ведущей целью обучения языку, составляет основу формиру-
емой в процессе занятий коммуникативной компетенции. Устная речь высту-
пает в качестве основной и первичной формы речевого общения. 

Занятие по русскому языку как иностранному важно организовать как сов-
местную деятельность всех участников учебного процесса, сюжетно-темати-
ческая и коммуникативная целостность которого не разрывается при переходе 
от предъявления текстового материала к языковой и речевой отработке. Заня-
тие должно иметь логику построения и предъявления учебного материала, 
четко продуманную последовательность выполнения заданий. 

При подготовке к занятию преподавателю полезно самому составить не 
просто план, а сценарий урока, выстроив последовательность видов работы 
(которая может не совпадать с последовательностью заданий в учебнике). 
Необходимо составить их таким образом, чтобы с их помощью не только ру-
ководить учебной деятельностью обучающихся, но создавать и поддерживать 
в течение всего занятия обстановку непосредственного общения. Внутренний 
акцент при этом делать не на тяжелом труде, а на взаимной радости заинтере-
сованного общения. 

Нельзя заставить обучающихся говорить или общаться. Можно только про-
думанной мотивацией вызвать у них потребность высказаться. Все на уроке: 
типы заданий, способ подачи материала, формы контроля – должно быть мо-
тивировано целями общения. 

На занятиях по РКИ используются рекомендованные в методической лите-
ратуре типы ситуаций общения [2, с. 96]. 

1. Ситуации статусно-ролевых и социальных отношений. Учитывая специ-
фику военного Вуза, обучающиеся играют роли не только в ситуациях учитель 
– ученик, продавец – покупатель и т.д., но и преподаватель – курсант, курсант 
– курсант, курсант – офицер. Кроме того, обучающиеся примеряют роли соци-
альных и профессиональных групп (водителя, пассажира автобуса, врача, ра-
ботника банка). 

2. Ситуации совместной деятельности, которые возникают, например, при 
посещении музея, выставки, при проведении спортивных и культурно-массо-
вых мероприятий. 

3. Ситуации нравственных отношений. В них предметом обсуждения ста-
новятся проблемы отношений между людьми. Так как эмоции и чувства зани-
мают важное место в жизни человека, важно найти для них наиболее точное и 
яркое языковое выражение. 

Лексическая тема каждого занятия по РКИ предусматривает работу с тек-
стом. Текст дает возможность активизировать в речи лексико-грамматический 
материал и обеспечивает выход в самостоятельную речь. 

Всю работу по активизации введенного текстового материала можно пред-
ставить в виде тренировки и практики в общении. Речевой материал отрабаты-
вается в коммуникативных заданиях разного уровня. Интересны упражнения 
типа «Читаем, запоминаем, восстанавливаем», «Тренируемся в употреблении 
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выражений». Тренировка может проходить в жестком управлении речевой де-
ятельностью (по готовым образцам в многократном повторении) и в частич-
ном (по заданной ситуации с обозначенным коммуникативным намерением, 
т.е. по вариантным ситуациям). Вариантные ситуации дают возможность от-
рабатывать по речевым моделям разные способы формирования и формулиро-
вания мысли, т.е. разные способы выражения речевых намерений.  

Предлагаемые преподавателем для разыгрывания микроситуации, близкие 
к текстовым, требующие употребления нужных речевых образцов, – одно из 
эффективных коммуникативных упражнений. 

Микроситуации разыгрываются в группах по два-три человека. Третье 
лицо может не принимать участия в общении, но его внимание мобилизовано 
на восприятии содержания речи. Это повышает активность участников обще-
ния. 

Дидактические игры и упражнения стимулируют запоминание языкового 
материала, активизируют творческое отношение учащихся к языку. Игровое 
задание всегда имеет двойную цель: общения – для ученика и обучающую – 
для преподавателя. 

Практика предполагает минимальное управление со стороны преподава-
теля и свободу учащихся в выборе речевых и языковых средств. 

Преподаватель только обрисовывает ситуацию, через коммуникативное за-
дание определяет мотив и цель речевого действия [1, с. 15]. 

Коммуникативное упражнение по развитию речи включает в себя два по-
нятия: коммуникативное задание и коммуникативная задача. 

Всегда нужно помнить, что обучаем мы речи, а освоение языковой системы 
(лексики, грамматики) в интенсивной методике является не целью, а сред-
ством для решения задач общения. На этапе выхода в самостоятельную речь 
предлагаются ситуации, требующие самостоятельного творческого решения. 
Речь учащихся спонтанна, условия говорения приближаются к условиям есте-
ственного общения. 

Процесс обучения иностранному языку должен быть личностно и про-
блемно-ориентированным, при этом студенты (курсанты) не только будут ре-
шать поставленные перед ними проблемы, но и формулировать свои собствен-
ные, опираясь на полученные знания, умения и навыки. 

Речевые действия, осуществляемые с единицами языка и речи в основных 
видах речевой деятельности, должны носить творческий характер – в форме 
умений принимать нестандартные решения в проблемных ситуациях речевого 
общения. 

При отборе аутентичного текстового материала, в выборе тем для обсуж-
дения, в привлечении аудио-визуального материала важно предусмотреть та-
кие материалы, которые заставляют обращаться к личному опыту обучаю-
щихся, к их чувствам и эмоциям, побуждают к выражению собственного мне-
ния, оценки. 

Использование проблемной подачи материала побуждает обучающихся к 
размышлению, самостоятельному поиску информации, к самостоятельным 
выводам и обобщениям. 

При личностном подходе предпочтение следует отдавать таким приемам 
обучения, которые придают учебному процессу практическую направлен-
ность, делают студента активным субъектом учебной деятельности и органи-
зуют его взаимодействие с другими студентами в группе. 

Меньше места в учебном процессе должны занимать такие формы работы, 
которые не характеризуются даже условной коммуникативностью, например, 
чтение всеми одного текста и пересказ его. При использовании для чтения од-
ного текста необходимо предусмотреть интересные послетекстовые задания: 
разыграйте интервью с автором, с героем, что бы вы сделали в следующей си-
туации, обсудим и т.д. 
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Все больше используется групповая работа над разными текстами, которая 
позволяет, с одной стороны, каждому студенту выбирать индивидуальный 
темп работы, а с другой стороны – готовит их к реальной коммуникации: об-
мену информацией, высказыванию оценочных суждений по поводу прочитан-
ного и услышанного от других. Таким образом осуществляется групповое вза-
имодействие, что в конечном счете способствует развитию речевой инициа-
тивы, совершенствованию учебных и коммуникативных умений. 

Главные враги преподавателя на уроке – это скука и монотонность. Нужно 
постараться установить в аудитории отношения равнопартнерского сотрудни-
чества, чтобы студенты чувствовали, что они для вас – приятные и интересные 
собеседники. 
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Аннотация: в статье описывается происхождение названий рек, народов 
Приенисейской Сибири XVII в. Проведенный этимологический и семантиче-
ский анализ позволяет воссоздать существовавшую в XVII в. топонимическую 
систему (происхождение названий географических объектов) Приенисейской 
Сибири на ранней стадии формирования. 

Ключевые слова: региональная деловая письменность, уровни гидроними-
ческой номинации, аборигенные гидронимы, русские гидронимы, лексико-се-
мантические типы топооснов. 

Названия водных объектов занимают особое место в топонимическом про-
странстве любого региона, поскольку относятся к наиболее устойчивым пла-
стам географической номинации. «Названия рек – самый консервативный эле-
мент топонимии любой территории, причем самые крупные реки имеют 
наиболее древние названия» [6, с. 15]. Именно водные артерии способствовали 
проникновению русских вглубь Сибири. С освоения водных ресурсов и при-
брежных земельных угодий начиналось хозяйственное освоение обширной си-
бирской территории. 

Русские первопроходцы, проникшие в бассейн Енисея, столкнулись с боль-
шими и малыми реками, у которых уже были свои названия, присвоенные при-
родным объектам коренными народами, населявшими эту местность. Как пра-
вило, русские не изменяли состав имевшейся, дорусской, гидронимии. На 
фоне укоренившегося пласта гидронимической номинации постепенно фор-
мируется новый – пласт собственно русских названий топонимических объек-
тов. Описывая топонимию Бурятии, М.Н. Мельхеев отмечает: «Полное сохра-
нение основы существовавшей топонимии и образование нового пласта на 
языке пришельцев <…> имело место, например, в Сибири XVII в., когда Си-
бирь была присоединена к России и вся существовавшая здесь топонимия, осо-
бенно оро-, гидро- и этнонимия, была узаконена русскими документальными 
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записями» [4, с. 16]. Исследованные архивные материалы делового содержа-
ния Приенисейской Сибири XVII в. полностью подтверждают справедливость 
данного высказывания. 

В рукописных памятниках Приенисейской Сибири XVII – нач. XVIII вв. 
зафиксированы такие разновидности водных потоков, как река, речка, рассоха 
(раздвоенное верховье рек, слияние двух притоков при впадении в реку), курья 
(речной залив, образующийся в половодье и глубоко вдающийся в берег), ис-
ток, протока, шар (проток, рукав реки), ручей, плесо, ключ. С учетом своеоб-
разия заселения изучаемого региона и специфики документальной письменно-
сти удалось установить названия 192 водных объектов, из которых только 67 
(примерно 35%) носят русские названия: реки Белая, Быстрая, Вихорева, Ов-
сянка, Рыбная, Подъемная; речки Галкина, Караульная, Лазаревка, Малая, 
Мельничная, Моклоковка, Оверина, Онцыфорова / Анцыфорова, Песщанка, 
Пучеглазиха, Серая, Сполошная, Столбовая, Сухая, Усолка, Черменина, Чер-
ная, Ясаулова; озера Большое Боровое, Долгое, Круглое, Ломоватой Исток, 
Мостовое, Россохное, Щучье; ручьи Болотной, Глубокой, Еловой, Перевоз-
ной; курьи Боровская, Зобнина, Караульная, Шадрина, Щучья; шиверы Ка-
шина, Овсяная и др.  

Следует заметить, что русские названия появляются обычно у малых гид-
ронимических объектов – озер, рек, ручьев, шивер, в то время как крупные 
реки сохраняют свое дорусское название. Двухуровневый характер гидрони-
мической номинации (дорусский – русский), по мнению Е. М. Поспелова [6, 
с.16], отмечается на любой территории России. 

Самой крупной рекой в Приенисейской Сибири является Енисей (3487 км), 
название которого связывают с эвенкийским енэ «большая вода». Как отме-
чает Е.М. Поспелов, «более поздние жители берегов среднего Енисея – кеты – 
восприняли употреблявшееся эвенками название и добавили к нему свой тер-
мин сес, сьесь «река», а получившееся сочетание Енэсес или Йэнэсьесь рус-
скими первопроходцами было превращено в Енисей» [6, с.183]. 

В исследованной деловой письменности зафиксированы названия и таких 
крупных рек Приенисейской Сибири, как Нижняя Тунгуска (2989 км), Подка-
менная Тунгуска (1865 км), Верхняя Тунгуска (прежнее название Ангары, 
1779 км), Ангара (1799 км), Курейка (888 км), Пясида (ныне река Пясина, 818 
км), Сым (699 км), Кан (629 км), Хатанга (227 км), Сыда (207 км) [2]. Из при-
веденного перечня только Верхняя, Средняя и Нижняя Тунгуски имеют соб-
ственно русские названия, образованные от этнонима тунгусы / тынгусы (так 
в XVII в. русские первопоселенцы называли коренных жителей правобережья 
Енисея – эвенков). «Со временем Верхняя Тунгуска стала называться Ангара, 
Средняя – Подкаменная Тунгуска <…>, и только самая протяженная из них 
Нижняя Тунгуска сохранила название, данное первыми землепроходцами» [6, 
с. 17]. 

Аборигенные названия рек восходят к языкам коренных жителей Сибири: 
тунгусов, тубинцев, камасинцев, маторов, бахтинцев, котов, асанов, аринов, 
кайдынцев, байкотовцев и др. – предков современных эвенков, ненцев, сель-
купов, нганасанов, кетов. 

C тунгусо-маньчжурскими языками, например, связано происхождение 
гидронима Ангара. Так, языковед Г.Д. Санжеев доказывает, что монгольской 
корневой основе анга – «рот, ущелье» с тем же смысловым значением соответ-
ствуют: эвенкийское ангма, негидальское амга, орочское амма и гольдское ам-
нга [20].  

Гипотезу Г.Д. Санжеева поддерживает М.Н. Мельхеев, считая, что гидро-
ним Ангара произошел от бурятского корня анга – «пасть животного, рот». В 
эвенкийском и бурятском языках «слова ангай, ангара, ангагар, ангархай оди-
наково означают «разинутый», «открытый», «раскрытый», «зияющий», а 
также «расселина», «ущелье», «промоина». И если иметь в виду, что Ангара в 
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своем истоке, прорезая горы, стремительно течет по расселине, ущелью, то она 
действительно напоминает «рот», «открытую пасть», жадно и непрерывно по-
глощающую воды Байкала. Происхождение названия Ангара связано с харак-
тером морфологии долины реки у ее истока, напоминающем расселину, уще-
лье, по которому Ангара вырывается из Байкала» [3]. С кетским елок «река» 
связывают происхождение названия левого притока Енисея реки Елогуй [6, с. 
183]. От эвенкийских слов инга – «галька, песок на отмели, мелкий камень», 
ингагда – «галечник» образовано название притока Шилки Ингоды, также за-
фиксированное в памятниках письменности XVII в. [4, с.130]. Отмеченный в 
документах Приенисейской Сибири приток р. Лены Куленга получил свое 
название от эвенкийского кулин – «змея», кулинга – «змеиный» [3]. Приток 
Ангары Оса представляет собой русифицированную форму бурятского слова 
уса (упан, упа) – «река», «вода». Как отмечает М.Н. Мельхеев, «это один из 
частных случаев в бурятской топонимике, когда нарицательное слово перехо-
дит в собственное название» [3]. Тунгусо-маньчжурское нарицательное кан – 
«река» сохранилось в названии правого притока Енисея реки Кан. С кетским 
родоплеменным названием кэнта, хэнта, ханта связывают название правого 
притока Енисея реки Хантайка [6, с. 471]. Река Тасеева сохранила в своем 
названии имя тунгусского князца Тасея, возглавившего сопротивление корен-
ного населения русским служилым людям [3; 6, с. 433]. Однако следует ска-
зать, что многие дорусские гидронимы имеют неоднозначное толкование, а 
потому нуждаются в дополнительных изысканиях. 

Русские названия водных объектов появились вместе с хозяйственным 
освоением Приенисейской Сибири, прежде всего с освоения «пашенных зе-
мель», которые закреплялись не только за государевыми крестьянами, но и за 
служилыми и посадскими людьми. Наиболее благодатные угодья располага-
лись у рек и ручьев, которые перенимали названия расположенных вблизи де-
ревень, названных по имени или прозвищу владельца земли или основателя 
деревни. О подобном способе номинации водных объектов свидетельствуют 
многочисленные контексты: «Белокопытовской деревни пашенные крестьяне 
Степан Ермолин Михайло Микифоров сказали есть за нами рыбная ловля на 
Белокопытовой речке выше Мельничного пруду енисейского казака Семена 
Белокопытова» [13, л. 9], «да по Зырянке речке в деревне Тихонка Зыряна 
подле речку поставлены надолобы по двум местом меж болот на перелазах» 
[11, л. 232]; «Черменина речка <…> против пашенного крестьянина Степана 
Черменина» [15, л. 326] и др. 

Названия рек Антипина, Бородина, Галкина, Дементьевская, Клепова, Лав-
рентьевская, Моклоковка, Оверина, Онцыфорова / Анцыфорова, Пучеглазиха, 
Черменина и под. прямо указывают на основателей прибрежных населенных 
пунктов или дворовладельцев, а также на владельцев «рыбных ловель». За-
крепление земельных участков и водных угодий за русскими первопоселен-
цами шло через присвоение географическим объектам личного имени или фа-
мильного прозвища владельца, например: Офонька Савин – деревня Савин-
ская, речка Савинская, Савинской прилук; мельница Ивана Сергеева сына Ми-
халева – деревня Михалевская, речка Михалевская [16, лл. 385–385 об.]. 

Наши наблюдения подтверждаются мнением В.А. Никонова, который по-
лагал, что топонимы, образованные от личного имени или прозвища дворовла-
дельца, «служили основным средством выражения принадлежности, образуя 
притяжательные прилагательные» [5, с. 69]. 

На зависимость номинации водных объектов от развития частной соб-
ственности указывали А.М. Селищев [18, с. 66], Г.Я. Симина [19, с. 23] и др. 

Достаточно большая часть русских речных гидронимов (потамонимов) 
представляет собой субстантивированные прилагательные, согласованные с 
номенклатурным термином (река, ручей, шивера): река Белая, Быстрая, Кара-
ульная, Малая, Мельничная, Рыбная, Подъемная, Столбовая, Сухая; ручей 
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Глубокой, Еловой, Перевозной; курья Щучья; шивера Кашина, Овсяная. Как 
полагает О.Л. Рублева, «это наиболее принятый и удобный (естественный) тип 
номинации гидрообъектов в русском языке, т. к. он как бы отвечает на вопрос: 
это какая река? И далее естественным образом следует слово-прилагательное. 
Однако, в отличие от прилагательного-определения, такое слово является 
всего лишь приложением к родовому номенклатурному термину (река): ср. от-
личие сочетаний – глубокая река и река Глубокая, и потому субстантивно (как 
и любой оним) [17, с. 66]. 

Меньшую часть составляют потамонимы, имеющие форму имен существи-
тельных (в том числе и двухкомпонентные структуры), как правило, женского 
рода: Березовка, Заостровка, Зырянка, Каменка, Кубековка, Лазаревка, Мако-
виха, Моклоковка, Пучеглазиха, Усолка, Верхняя Тунгуска, Нижняя Тунгуска 
и под. 

По характеру топооснов выявленные русские гидронимические номинации 
распадаются на две группы: 1) отантропонимические образования и 2) образо-
ванные от апеллятивной лексики. 

В первую группу вошли гидронимы, в основе которых лежат календарные 
или некалендарные личные имена, а также родовые или индивидуальные про-
звища первопоселенцев: Антипина курья – от личного имени Антип, Онцыфо-
рова / Анцыфорова речка – от Анцифор, Лаврентьевская река – от Лаврентьев 
<Лаврентий («Ларка Лаврентьев, а отец де ево Лаврушка Романов в Енисейску 
был посадцкой человек» [9, лл. 1-46]), речка Белокопытовая, от фамильного 
прозвища, возможно, енисейского казака Семена Белокопытова [13, л. 9], 
речка Зырянка / Зыряновская от распространенного в Приенисейской Сибири 
прозвища Зырян или фамильного прозвания Зырянов (в документах зареги-
стрированы: государевы пашенные крестьяне разных деревень Ортюшка Зы-
рян, Родька Зырян [8, лл. 15-17], служилые люди Якунка Зырян [9, лл. 1-46], 
Евся Агиев сын Зырян, Кипрушка Анофреев сын Зырян, Ивашко Яковлев сын 
Зырянов, Самко Еремеев сын Зырянов, Семейка Яковлев сын Зырянов, Федька 
Ананьин сын Зырянов, Якимко Еремеев сын Зырянов [12, лл. 162-213], ени-
сейский посадский человек, дворовладелец Никита Зырянов / Никита Семенов 
сын Зырянов [13, л. 23 об.]). Гидроним Шадрина курья мотивирован прозви-
щем Шадра (ср.: служилой человек конной сотни Гришка Ильин сын Шадра 
[12, лл. 162-213]) или фамильным прозванием Шадрин (Андрей Шадрин [16, 
л. 356 об.]). От прозвища Пучеглаз (ср.: посадской человек Ондрюшка Семе-
нов Пучеглаз [9, лл. 1-46]) образованы названия речки Пучеглазиха и деревни 
Пучеглазовская. 

В составе речных гидронимов, образованных от апеллятивной лексики 
можно выделить несколько лексико-семантических типов (ЛСТ): 

 ЛСТ «цвет» (обусловлено цветом воды в реке): реки Белая, Серая, Чер-
ная; 

 ЛСТ «особенности водного потока»: ручей Глубокой (отражает глубину 
водоема); ручей Сухой, речка Сухая (отражает полноводность); 

 ЛСТ «флора» (отражает характер растительности региона): река Бере-
зовка < берёза, речка Таловая < тал (кустарниковая ива), ручей Еловой < ель, 
ручей Сосновой < сосна, ручей Хмелевой < хмель; 

 ЛСТ «речная фауна» (отражает характер животного мира региона): река 
Рыбная < рыбы, курья Щучья < щуки; 

 ЛСТ «пространство» (указывает на расположение реки в пространстве): 
речки Заостровка, Нижняя Сухая, реки Верхняя Тунгуска / Тынгуска, Нижняя 
Тунгуска / Тынгуска, ручей Северный, исток Дальний; 

 ЛСТ «русло» (отражает такие параметры русла реки, как исток, вершина, 
устье, нижнее или верхнее течение, а также размер и форму водного потока): 
река Малая, курья Малая; река Столбовая, исток Ломоватый, ручей Плоской, 
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река Усть-Тунгуска, речки Усть-Волочанка, Усть-Лаврентьевская, Усть-Са-
винские, Усть-Серая, Усть-Усолка; 

 ЛСТ «ландшафт» (отражает рельеф местности): ручей Болотный < бо-
лото; 

 ЛСТ «вид почвы»: (отражает характер дна русла и берегов реки): реки 
Каменка, Песщанка;  

 ЛСТ «вкусовое восприятие»: река Усолка (на берегах Усолки строили со-
ляные варницы); 

 ЛСТ «течение» (отражает скорость течения реки): река Быстрая; 
 ЛСТ «счет» (указывает на порядок следования притоков): Первая Рос-

соха; 
 ЛСТ «отношение к другим объектам» (указывает на место расположения 

реки по отношению к другим объектам): река Мельничная / Мельнишная (по-
строена мельница), курья Монастырская (рядом с монастырем), речки Меже-
вая (у границы двух земельных наделов), Караульная (устроены караулы), 
Подъемная (поднимают груженые суда), Усть-Волочанка (устроен волок), ру-
чьи Перевозной (устроен перевоз), Мельнишной (рядом с мельницей);  

 ЛСТ «человек» (содержит информацию об этническом составе, социаль-
ной характеристике жителей данной территории): реки Самоядка (самоядь), 
Татарская (татары), Тунгуска (тунгусы), Есауловка (есаул), курья Остяцкая 
(остяки).  

В рукописных текстах зафиксированы и анонимные водные объекты, что 
свидетельствует о начальной стадии формирования топонимической системы. 
В таком случае идентификация объекта производится при помощи расширен-
ного контекста, конкретизатора, включающего ориентиры для определения 
места расположения реки, речки, ручья. Например: «построена на ключе мель-
ница выше Рожественской монастырской деревни а тот ключ выпал в Мель-
ничную речку» [10, л. 77]; «да от той березы прямо до ручья которой ручей 
выпал в Дементьевскую речку» [10, лл. 93-93 об.]; «до ручья на котором стоит 
мельница Ивана Сергеева сына Михалева» [16, л. 385]; «исток которой под 
Поповою деревнею» [15, л. 327 об.]; «ловим мы рыбу в ыстоке что вышел из 
заливу в Галкину речку» [14, л. 238 об.]; «курья которая выше Черменины 
речки» [16, л. 353]; «на Енисее реке плесо от нижново Рычкова быка до верх-
нево Палигузова быка» [13, л. 7] и др. 

Таким образом, гидронимия Приенисейской Сибири, зафиксированная па-
мятниками деловой письменности XVII – нач. XVIII вв., отражает общерус-
скую картину формирования топонимической системы, в которой сочетаются 
как аборигенные названия водных объектов, так и собственно русские. В ко-
личественном отношении русские гидронимы на ранних этапах освоения при-
енисейской территории значительно уступают гидронимам, происхождение 
которых обусловлено своеобразием языков коренных народов Сибири. Рус-
ские гидронимы в большинстве своем связаны с именами русских первопосе-
ленцев, осевших и закрепившихся в Енисейском бассейне. (Преобладание 
отантропонимических топонимов в современном топонимиконе Краснояр-
ского края отмечает С.П. Васильева [1, с. 126]). Появление части русских гид-
ронимов обусловлено особенностями физико-географической среды, харак-
тера природных объектов, их расположения на окружающей территории.  

Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ и Хабаров-
ского края в рамках научного проекта № 13-14-27001 «Топонимия Приенисей-
ской Сибири XVII – нач. XVIII в. (на материале памятников деловой письмен-
ности)». 
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ИНТЕНЦИОНАЛЬНОСТЬ КАК КАТЕГОРИЯ 
ЭПИСТОЛЯРНОГО ТЕКСТА 

Аннотация: в статье раскрывается смысл понятий «теория речевых ак-
тов», «интенция», «интенциональность». Рассматривается классификация 
писем в районную газету, основанная на результатах исследования языковых 
средств манифестации категориальных значений интенциональности. 

Ключевые слова: интенция, интенциональность, текстовая категория, 
эпистолярный текст. 

Термин интенция, или коммуникативное намерение говорящего, введён в 
лингвистику последователями одного из создателей теории речевых актов 
(ТРА) Дж. Остина. Понятие интенциональный тип традиционно используется 
в ТРА в качестве базового при классификации высказываний. Так, в одной из 
ранних работ Дж. Р. Сёрля предложена классификация фрагментов дискурса 
на основе такого критерия, как коммуникативная цель говорящего [3]. 
Дж. Р. Сёрль выделил пять групп речевых актов:  

 репрезентативы, или сообщения; 
 директивы, или акты побуждения; 
 комиссивы, или акты принятия обязательств; 
 экспрессивы, выражающие психологическое состояние говорящего; 
 декларации – речевые акты, посредством которых устанавливается соот-

ветствие между пропозициональным содержанием и реальностью [3, с. 170-
195]. 

Попытки использования разработанного в ТРА понятия обнаруживаются и 
в теории коммуникации. Представление о коммуникативной цели говорящего 
(интенции) используется и Г.Г. Почепцовым при классификации дискурса. 
Каждый из выделенных исследователем пяти типов дискурса (информативы, 
директивы, экспрессивы, комиссивы и оккультивы) [2, с. 3-4] характеризуется 
основной речевой функцией, или целью, реализуемой говорящим. 

Вопрос об интенциях автора текста относится сегодня к числу дискуссион-
ных, что привело к формулированию гипотезы о существовании текста в по-
лифоническом семантическом режиме [4]. Возможность реконструкции автор-
ского смысла текста принимается не всеми исследователями, но не исключа-
ется. В рамках теории текста под интенциональностъю понимается «свойство 
текста эксплицировать комплексом средств целевую установку субъекта речи, 
а именно его намерение образовать тематически целостное, связное, прагма-
тически определенное речевое произведение» [1, с. 3]. Интенциональность 
включается в число фундаментальных текстообразующих категорий. 

Предметом нашего исследования является система языковых средств ма-
нифестации категориальных значений интенциональности в современном эпи-
столярном дискурсе. Материалом послужила авторская картотека писем чита-
телей в районную газету «Белорецкий рабочий» (около 300 текстов).  

Отмечаемые в научной литературе специфические признаки эпистоляр-
ного дискурса определяются опосредованностью обслуживаемого письмом 
типа коммуникации, прежде всего, – отсутствием прямого контакта между 
коммуникантами. В случае с письмом в газету решаемая адресантом коммуни-
кативная задача ещё усложняется (в сравнении, например, с дружеской пере-
пиской), поскольку образ потенциального адресата оказывается слабо струк-
турированным. 
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Остановимся подробнее на результатах классификации писем в газету на 
основе учета критерия интенция адресанта. За основу нами взята классифика-
ция дискурса, разработанная Г.Г. Почепцовым [2]. 

Исследуемый материал позволяет констатировать, что доминирующей 
функцией современного письма в газету является функция информативная:  

 «Каждый год уже стало традицией то, что студенты металлургического 
колледжа вместе с преподавателями отправляются в поход. В этот раз мы по-
сетили Южно-Уральский государственный природный заповедник…» (Здесь 
и далее: орфография и пунктуация оригинала сохранены. – Е.К.); 

 «Уже шесть лет в городе Белорецке существует студенческий совет. За 
прошедший год были проведены следующие мероприятия…»; 

 «Оригинальный подарок преподнёс к 1 сентября школьникам и всем жи-
телям посёлка односельчанин Валитов Андрей». 

Второй по степени значимости тип интенции автора письма в газету – из-
менение экстралингвистической ситуации. Иллокутивная направленность тек-
ста-директивы состоит в стремлении адресанта воздействовать на партнера по 
коммуникации, добиться от него совершения некоторого акта. Письма с такого 
типа интенцией, как показывает наш материал, приходят в редакцию районной 
газеты достаточно часто. Тексты-письма этого типа маркированы наличием 
глаголов типа: спрашивать, предлагать, просить, приглашать, советовать; а 
также лексико-синтаксическими репрезентантами собственной позиции адре-
санта, которую предлагается разделить и потенциальному адресату (считаю, 
что; уверен, что; думаю, что; не сомневаюсь, что и под.): 

 «Уважаемая редакция! В вашей газете от 23 ноября 2010 года в ответ на 
письмо Александра Абакумова была напечатана статья «Киоски будут без 
пива». Считаю, что разговор на эту тему нужно продолжить…»; 

 «А в отношении Шаяхисламовой я жду ответа о принятых мерах!» 
Характерной особенностью газетного эпистолярия оказывается опосредо-

ванность адресата: письмо, направленное в газету, имеет целью воздействие 
не на собственно сотрудников редакции, но на другого субъекта, прямое обра-
щение к которому по каким-то причинам представляется автору письма невоз-
можным: 

 «Мы обращаемся к главе администрации муниципального района Влади-
славу Миронову, … принять меры для сохранения молочной кухни. Ведь за-
крытие этого социального важного объекта плохо отразиться на финансовом 
состоянии малообеспеченных семей, и главное, на здоровье самых маленьких 
и беззащитных жителях нашего города»; 

 «Я кормлю голубей в своём дворе… Люди, будьте внимательны, оказы-
вайте помощь страждущим, попавшим в беду братьям нашим меньшим». 

Комиссивы встречаются в письмах читателей гораздо реже. Нами обнару-
жены фрагменты писем с имплицитным комиссивом: 

 «Все, кто побывал в медицинском стационаре знают, что в период выздо-
ровления очень помогает печатное слово. Каждый пациент просит своих род-
ных принести что-нибудь почитать. В связи с этим, мне вспоминается моё пре-
бывание в медицинском кардиоцентре в Уфе. В этом лечебном учреждении 
есть библиотека. Я считаю, это вполне реально (речь, видимо, идет о возмож-
ности организации библиотеки в местной больнице. – Е.К.). Главное, это про-
блема с помещением, с ответственным лицом, а книги собрать можно. Волон-
тёры по сбору книг найдутся. Автор этих строк готов внести свой вклад в это 
дело». 

Автор письма объявляет о намерении присоединиться к реализации соб-
ственной идеи (организация больничной библиотеки) в случае, если инициа-
тором будет кто-либо другой, т.е. открытых обязательств на себя не берёт. 

Зачастую в письмах в редакцию автор преследует несколько целей. Наибо-
лее частотным является сочетание информатива и экспрессива: 
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 «…Хотелось бы особенно поблагодарить за организацию бесплатной 
экскурсии по территории заповедника…». 

Однако возможны и более сложные конструкты: 
 «Мы, родители учащихся 21 школы, возмущены последними новостями. 

Газета «Новости» опубликовала статью, в которой говорится, что директор 
школы №21 использует школьную территорию как городскую стоянку, и на 
него заведено дело и отправлено в суд. Мы же хотим поддержать его и просим 
не обвинять его, так как он делает это на благо школы… Мы благодарны сво-
ему директору за то, что он нашёл благоразумный выход». 

В представленном фрагменте письма обнаруживается сочетание средств 
объективации информатива, директива и экспрессива. 

Попытка классификации писем в районную газету на основе интенцио-
нальных признаков позволила выявить два наиболее типичных таксона: 
письмо-информатив, письмо-директива. Что касается последнего таксона, от-
мечены специфические признаки эпистолярия этого типа – опосредованная ад-
ресованность, проявляющая себя на уровне лексико-синтаксической организа-
ции текста. Наибольший интерес для исследования представляет третий так-
сон – смешанный тип интенции, поскольку в этом случае обнаруживается не-
типичное сочетание средств манифестации авторской интенции. 
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Эволюция семантики цветообозначений в диахроническом аспекте – пред-
мет пристального внимания лингвистов. В истории названий цвета есть явле-
ния, которые сложно объяснить с современной точки зрения. Так, близость се-
мантики праформ, развивающих значение черного и красного цветового тона, 
труднообъяснима без системного описания специфических черт семантики 
индоевропейских цветообозначений в целом. Эти черты связаны с древними 
особенностями восприятия и отражения в языке понятия цвета.  
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Первая особенность индоевропейских основ, развивших цветовое значение 
в общеславянском и древнерусском языке, состоит в том, что внутренняя 
форма большей их части связана со светом. Индоевропейские базы, которые 
восстанавливаются для некоторых цветообозначений, обозначают свечение, 
блеск, сияние. Так, корень *bhā-:*bhē-:*bhō:*bhə имел значение ‘светить, си-
ять, блестеть’ [9, с. 41] (ср. связанные со светом значения соответствий др.-
инд. bhāti ‘сияет, светит’; др.-англ. bāēl ‘пламя’ [8, т. I, с. 84]; др.-исл. bál 
‘пламя‘,‘огонь‘ [7, т. I, с. 149]. Его видоизменениями являются и.-е. база *bhel- 
(> о.-с. *bělъ > др.-рус. бѣлъ) ‘быть светлым, блестеть, сиять’ [4, с. 87] и и.-е. 
основа *bher- (> о.-с. *bronъ > др.-рус. бронь) ‘быть ярким, сиять’ [4, с. 87], 
которая «интерпретируется исследователями как параллельная и.-е. *bhel-» [3, 
с. 105]. Опосредованно можно установить происхождение от этого же корня и 
и.-е. базы *bhlēi- (>о.-с. *blědъ > др.-руc. блѣдъ) - 'блестеть' [7, т. I, с. 93] (ну-
левая огласовка *bhl- [4, с. 86]). К и.-е. корню *(s)ki-:*(s)kei- ‘блестеть, мер-
цать’ [8, т. II, с.163-166], ‘мерцать затенять’ [4, с. 88] ‘слабо светить, мерцать’ 
[1, с. 115] восходят о.-с. *sinjь (> др.-рус. синь), *sivъ (> др.-рус. сивь), *sěrъ (> 
др.-рус. сѣръ), *sědъ (> др.-рус. сѣдъ). Одно из значений индоевропейской 
базы *g'hel-:*ghel-:*ghol- (> о.-с. *zelenъ > др.-рус. зеленъ, *žьltъ > др.-рус. 
жьлтъ, *golQbъjь > др.-рус. голубыи) - ‘блестящий, сверкающий’ (ср. др.-ирл. 
gel ‘сияющий, сверкающий’) [8, т. I, с. 202]. Таким образом, в значении данных 
основ выделяется компонент ‘светящийся’, а понятие о цвете изначально тесно 
связано с понятием о свете, светимости.  

С другой стороны, семантика соответствий в различных индоевропейских 
языках позволяет выделить компонент значения ‘несветящийся’ у и.-е. корня 
*pol-, *pel-, *pal- >*poluo- (>о.-с. *polvъ > др.-рус. половый). Наличие этого 
компонента служит подтверждением значимости оппозиции «блестящий» 
/«тусклый» (т. е. ‘без света’ и ‘без блеска’) как аналога оппозиции 
«день»/«ночь» [2, с. 232] для семантики праформ, развивающих цветовое зна-
чение. Анализ основы *bher- показал, что ‘светящимся’ представлялся не 
только очень светлый, но и насыщенный цвет ’нарастающей интенсивности’ 
(ср. диал. бронеть ‘спеть, наливаться’). Праформа *poluo- же называет оттенки 
недостаточно насыщенные и недостаточно светлые, чтобы ‘светиться’. Она 
обозначает цвет ‘теряющий интенсивность’ и насыщенность светлого цвета. 

Вторая особенность индоевропейских праформ цветообозначений в том, 
что одним названием объединяются цвета различных тонов: оттенки сине-фи-
олетовой части спектра, темно-серый и, возможно, любые другие темные от-
тенки – формой *ski-n-jo, оттенки желто-зелено-голубой части спектра и 
светло-серый – основой *g'hel-:*ghel-:*ghol-, синкретичный по тону цвет назы-
вают и *bher-, *poluo-. Таким образом, цветовой тон не является главным ком-
понентом в значении большинства индоевропейских цветообозначений. 

Особняком в описанной системе стоят основы *krs-no- ( > о.-с. *čьrnъ > др.-
рус. чьрнъ) и *rudh-:*reudh-:*roudh- (> о.-с. *rudъ > др.-рус. рудъ, о.-с. *rusъ > 
др.-рус. русъ, о.-с. *ruměnъ > др.-рус. румѣнъ, о.-с. *rydiь > др.-рус. рыжъ, о.-
с. *rъdrъ > др.-рус. ръдръ), развивающие, соответственно, значение черного и 
красного цвета. Близость семантики данных основ проявляется уже в том, что 
в их значении нет компонентов и признаков, связанных со светом. Основа 
*rudh-:*reudh-:*roudh- в качестве компонента значения имеет только цветовой 
тон, хотя и не совсем дифференцированный ‘красный, рыжий, коричневый’. 
Только основу *rudh-:*reudh-: *roudh- можно считать самым древним соб-
ственно цветообозначением, сохранившемся во многих индоевропейских язы-
ках (ср. значения соответствий из и.-е. языков: лит. raũdas ‘красный’, ‘була-
ный’ [7, т. III, с. 513], ‘красноватый’, ‘бурый’, raudónas – ‘красный’, rùdas ‘ры-
жий’, ‘бурый’; лтш. raũds ‘красный, коричневый’, ruds ‘красно-бурый’, ‘ры-
жий’; др.-в.-нем. rōt (совр. нем. rot) ‘красный’, ‘рыжий’; готск. rauþs ‘красный’, 
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‘рыжий’; лат. rubidus, rubeus ‘красный’; греч. ερεύυω ‘делаю красным, багро-
вым’; др.-инд. rohita-h ‘красный, красноватый’ [7, т. II, с. 101,126], и др.). 

Форма *krs-no (> о.-с. *cьrnъ > др.-рус. чьрнъ) – архаическое цветообозна-
чение со значением ‘черный’ [11, т. 4, с. 156], однако, на наш взгляд, оно мо-
тивировано значением основы *ker(s)- ‘грязный’ [6, с. 1209], то есть в значении 
и.-е. *kǐrsno- выделяется сема ‘грязный’. Подтверждает это обозначение чер-
ного в общегерманском: swartaz возводится к и.-е. *swordo-s ‘черный, гряз-
ный’ [3, с. 116]. Таким образом, поверхность предмета, признак которой назы-
вают праформы цветообозначений красного и черного цвета, уже не воспри-
нимается как светящаяся, значения же этих основ имеют сему ‘несветящийся’. 

Праформа обозначения черного цвета *kǐrs-no имеет сему ‘несветящийся’, 
поскольку называет цвет очень темный, необязательно цвет угля или сажи, то 
есть черный в современном смысле слова. Сложнее объяснить отсутствие све-
тимости у праформы названий оттенков красного цвета. Можно предполо-
жить, что насыщенное ‘красное’ не воспринималось как ‘светящееся’ по при-
чине особенности человеческого восприятия красного цвета в сравнении с си-
ним, называемой в цветоведении эффектом Пуркинье: «при значительном 
ослаблении света ... синие ... цвета выигрывают в яркости по сравнению с крас-
ными… Днем, при ярком солнечном свете, мак кажется ярче василька. Но в 
сумерки и ночью соотношение яркостей меняется: мак кажется почти черным, 
а василек - светло-серым» [9, с. 101-102].  

Поскольку изменчивость окраски имела значение для восприятия цвета в 
древности, важным являлось и ее изменение при ослаблении освещенности. 
Светимость поверхности проявляется именно в полутьме, когда белый дей-
ствительно будет светиться; бледный - почти так же светиться, как белый; жел-
тые, зеленые, голубые предметы будут светлыми; синие, фиолетовые, темно-
зеленые - темными, но еще видными, отличными от темноты, еще светящи-
мися. Красные и черные в темноте воспринимаются почти одинаково - очень 
темными, практически невидными, то есть несветящимися. 

Изначальная семантическая близость названий красного и черного цветов 
подтверждается этимологией названий ягод малина и черешня. Современному 
человеку они представляются красными (хотя и разных оттенков). Однако 
название малины происходит от индоевропейской основы *mel-:*mal- ‘тем-
ный, черный, грязный’, название черешни - от того же корня, что цветообозна-
чение черный - *ker(s)-. Сопоставление и.-е. корней *mel- и *ker(s)- и некото-
рые параллели к последнему из разных языков со значением ‘нечисто окра-
шенный’ позволяют предположить наличие в семантике праформы *kǐrsno- 
семы ‘грязный’. Как вероятностную эту сему можно включить и в значение 
основы *rudh-... Не случайно ее производные в дальнейшем будут называть 
нечистые оттенки красного, а руда в некоторых русских говорах значит 
‘грязь’. 

Таким образом, древние праформы, развивающие значение красного и чер-
ного тона в древнерусском языке, семантически близки. Эта близость прояв-
ляется не в том, что они обозначали оттенки одинакового цветового тона, она 
связана с возможностью выделения в их значении компонентов ‘несветя-
щийся’ и ‘грязный’. Сходным было зрительное впечатление, создаваемое в 
глазу поверхностями, которые можно было бы охарактеризовать данными по-
тенциальными цветообозначениями, что еще раз подтверждает существование 
отличий в древнем и современном восприятии такого признака поверхности 
предмета, как цвет. 
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Аннотация: статья посвящена исследованию лингвокультурной состав-
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Каждое явление окружающего мира воспринимается органами чувств (его 
либо видят, либо слышат, либо ощущают) и переплетается с предыдущим опы-
том и знаниями индивида, далее происходит логическое осмысление и, в конце 
концов, структурирование, которое хранится в сознании человека в виде опре-
деленных перцептивных представлений.  

В русской языковой картине мира запахи играют знаковую роль, которая 
передает культурно-фоновую информацию. Номинатемы с семой «запах» не 
только принимают участие в процессе языкового кодирования ситуации оль-
факторного восприятия, но и выступают в роли культурно-значимых указате-
лей, помогающих познавать окружающую действительность [4]. 
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Изучение совокупности концептов романа посредством тематической тек-
стовой системы форм изменяющегося слова или художественного слова, об-
легчает установить, почему «слово, не вызывая никаких художественных «об-
разов», создает художественное впечатление, имеющее своим результатом ка-
кие-то духовные обогащения» [2, с. 267-279]. 

Концепт «запаха» причисляется к перцептивным концептам, обладает обо-
нятельными признаками предметов и явлений и имеет сложное строение, 
включающее в себя понятийный и лингвокультурный компонент. 

Проведенный анализ языкового материала романа Б.Л. Пастернака «Док-
тор Живаго» позволяет выделить термин «ольфактоним» представляющий со-
бой концепт, отражающий лингвоперцептивный дискурс писателя через обо-
нятельное восприятие окружающей действительности. 

Рассматривая различные исследования ольфакторных номинант, мы при-
ходим к выводу, что языковые репрезенты «запаха» не имеют четко представ-
ленной систематизации, поэтому объединим обонятельную лексику в наибо-
лее частотные классификации: «оценка запаха» (хорошее/плохое, прият-
ное/неприятное, т.е. качественная характеристика запаха) и «воздействие за-
паха на индивида», причем концепт «запах» является комплексным, совмеща-
ясь с другими дифференциальными классификациями. 

Анализ представленных выше смысловых значений показывает, что к по-
давляющему большинству относятся номинанты с положительной коннота-
цией, представленных различными ольфакторными концептами, которые опи-
сывают дифференциальные запахи и обонятельные свойства, конкретизирую-
щие, уточняющие тот или иной аспект значения слова и отличающиеся между 
собой некоторыми параметрами.  

Все отобранные синестетические метафоры романа ДЖ представлены 
тремя группами, самыми многочисленными являются категории: «осязание – 
обоняние» и «вкус – обоняние», а классификация «зрение – обоняние» встре-
тилась лишь единожды.  

В основном, все вышеперечисленные исследуемые концепты «запаха» ав-
тор передает при помощи различных прилагательных: разгоряченный, легкий, 
сырой, приторный и в выделенных случаях синестетический эффект достига-
ется с помощью объединения элементов синестезии со значением осязатель-
ного, вкусового и зрительного восприятия.  

Каждый пример приведенных классификаций репрезентирует обонятель-
ные ощущения в качестве того или иного образа, который служит средством 
наглядного изображения эфемерной сущности запаха и ее рационального 
осмысления при помощи анализа и синтеза ольфакторных впечатлений.  

Автор художественного произведения ярко демонстрируют малейшие от-
тенки положительных и отрицательных ценностных характеристик «запаха», 
отображая при этом не только социокультурный опыт нации в целом, но и 
вкладывая свое личностное чувственное отражение окружающей действитель-
ности. Всестороннее рассмотрение ольфакторных номинаций помогает осо-
знать замысел художественного произведения, а анализ полученных данных – 
постичь саму языковую личность автора. 

Концепт «запах» в художественном тексте воплощает в себе образ объек-
тивной действительности, связанный, с одной стороны, с обонятельным вос-
приятием носителей русского языка, а с другой стороны проявлением ольфак-
торных свойств материальных явлений. 
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Аннотация: в статье раскрывается понятие текста целевого назначе-
ния, содержащего общественно значимое содержание и его оптимальный 
формат. Такой формат обосновывается гарантией эффективного воздей-
ствия с целью осуществления социальной коммуникации в современном обще-
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Основой общества признаются коммуникативные процессы, которые под-
вержены регулярным трансформациям, обусловленным изменениями внут-
реннего и внешнего характера, как самого общества, так и составляющих его 
элементов. Считается, что такие изменения оптимизируют формы подачи ак-
туального содержания всех смысловых взаимодействий, имеющих социаль-
ную направленность. На примере трансформаций, произошедших в риторике 
на момент появления письменных текстов, показана необходимость новых 
форматов, обусловленных новой прагматикой речи. 

Риторика как часть античного тривиума (логика, грамматика, риторика) 
очень скоро охватила все общественные сферы, обозначив всеобщность рито-
рической культуры. В период окончания Римской республики свое политиче-
ски центральное положение теряет и риторика, сохранив в средние века свое 
присутствие лишь в качестве одного из элементов школьной культуры под 
контролем церкви. Такое обновление риторики сопровождается кардинальной 
сменой ее функций. Великие события этого периода – изобретение книгопеча-
тания, распространение культуры чтения и письма – имели большое культур-
ное значение, ликвидировав неграмотность и распространив культуру чтения 
про себя. Устное слово теперь стало доступным, как в устной, так и в письмен-
ной форме. 

Аристотелевская логика необходимости на основе выстраивания правиль-
ных силлогизмов и дедуктивных умозаключений уступила приоритет цицеро-
новской логике вероятности, учитывающей этику и «нужную форму» речи. 
Оратор теперь привлекал внимание не просто как грамотный человек, а как 
авторитетный оратор, прошедший соответствующее обучение. В дополнение 
к самой речи уже значение получает сознательное («компетентное» в совре-
менных терминах) использование искусства риторики, когда способность по-
стигать сопровождается способностью оценивать формы и структуры речи как 
оформленного текста. 

Освоение красноречия письменного текста потребовало исследования 
грамматики языка, изучения исторических и культурных реалий, рассмотре-
ния жанровых и стилевых форм письменных произведений. А риторический 
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фон устной речи a priori обеспечивал риторическую отмеченность письмен-
ного текста, поскольку невозможно было просто фиксировать устное выска-
зывание на бумаге. Лексический, грамматический и синтаксический уровни 
функциональной структуры письменного текста позволяли выявлять интен-
цию автора, формируя тем самым цельную текстовую структуру. Ее образо-
вывало единство двух форм: внешне языковое образование предъявляло объ-
ективную форму, внутренняя смысловая форма являла собой авторскую субъ-
ективность. 

Следующим шагом развития культуры письменного текста явилась типо-
логическая система текстов, объединившая типы текстов в их функциональ-
ной обусловленности. Поскольку Ю.М. Лотман [7, с. 179] общим местом уст-
ных и письменных текстов называл риторическую структуру (а она вносится 
извне, являясь его дополнительной упорядоченностью), в письменных текстах 
уже стала развиваться риторическая отмеченность как целых текстов, так и их 
отдельных частей. Принцип такой культурной организации, когда новая сту-
пень смысловой иерархии уже не может быть выражена средствами предше-
ствующей ступени, становится постепенно основой самой культуры, способ-
ной транслироваться и воспроизводиться. Он развивает «технологический» 
характер риторики и придает ей практическую направленность. Теперь рито-
рика получает направленность на массовую аудиторию, нуждающуюся в со-
временном мире в управлении. Письменный текст теперь – самостоятельное, 
замкнутое на себе семиотическое образование, получающее целостное смыс-
ловое значение, обладающее нерасчленимой функцией, работающей на рито-
рический код культуры. При этом, все части цельного текста имеют разную 
степень риторической нагруженности (например: заголовок, начальная и ко-
нечная позиции текста). 

Принцип демократичного общества предполагает актуальной формой вза-
имодействия общества обсуждение злободневных вопросов, что допускает вы-
сказывание критического мнения по поводу. Здесь риторика выступает прин-
ципом возведения слова на службу гражданских позиций, организуя тем са-
мым риторическую, а по сути, коммуникативную форму гражданского взаи-
модействия по выработке системы соответствий в гражданском обществе. Та-
кая риторическая коммуникация делает любое изречение не повторяющимся, 
а единичным высказыванием с использованием эмоциональных средств раз-
ной силы. Сила их определяется личными побуждениями либо влиянием опре-
деленных социокультурных установок. М. Фуко [11, с. 108] «назначает» та-
кому единичному высказыванию определенную модальность. Разделы класси-
ческой риторики – инвенция, диспозиция и элокуция – получают в терминах 
модальности трактовку как: модальность знания и модальность мнения. Рас-
сматривая риторику средством убеждения, мы тем самым определяем модель 
коммуникации «риторической». Такая модель являет собой взаимодействие 
риторически организованных текстов, наделенных модальностями знания и 
мнения. 

Понятийная категория модальности включает потребности и способности 
говорящего человека придавать своим высказываниям разного рода модальное 
сопровождение. То есть любой факт знания становится зависимым от сопро-
вождающего его отношения говорящего, а организованная убедительность яв-
ляет собой взаимодействие структур знания и мнения. 

Так, уровень синтаксических структур, по Н.М. Вахтель, воспринимается 
речевыми актами постулируемого знания – как аргументы (простые повество-
вательные предложения), а речевые акты мнения – как синтаксические струк-
туры логического вывода, обещаний, рекомендаций, эмоционального воздей-
ствия или другого побуждения [3, с. 6]. 

Категория модальности исследуется в работах российских лингвистов 
Г.В. Колшанского [6], В.З. Панфилова [8] и др. Чешский лингвист Е. Беличова-
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Кржижкова рассматривает модальность как основу для интерпретации пред-
метного содержания высказанного предложения с точки зрения говорящего [2, 
с. 54]. Это предметное содержание может определяться как фактическое, воз-
можное, желаемое, необходимое. А, по сути, это только субъективный момент 
субъективной интерпретации той действительности, которую конструирует 
говорящий на основе его индивидуальных особенностей в ее восприятия. При-
чем в одних текстах Е.Е. Анисимова говорит о доминирующей или един-
ственно возможной объективной оценочности, как в научных и деловых 
текстах, в других же случаях о личностной, индивидуальной оценочности как 
в художественных, рекламных или политических текстах [1, с. 30]. В.З. Пан-
филов обозначает объективную модальность онтологической, поскольку она 
отражает наличествующие (т.е. объективные на данный момент) связи, выяв-
ляемые в процессе познавательного акта [8, с. 39]. Оценку познанного говоря-
щим воспринимают субъективной модальностью, поскольку она, на самом 
деле, отражает всего лишь степень познанности выделенных говорящим свя-
зей. Г.В. Колшанский a priori не признает истинности высказанной мысли, что 
тем самым подтверждает условность определения семантики модальности как 
объективной или субъективной [6, с. 95]. Мы принимаем условность объек-
тивности (даже научной, имея в виду обусловленную логику), соответственно, 
принимаем и ограничение той степени достоверности, которая выражена в вы-
сказывании модальностью знания и мнения. 

В современной социальной коммуникации мы отмечаем следующие харак-
терные особенности:  

 социальная действительность не может рассматриваться объективным 
фактом без указания определенных рамок речевого акта с его предикативными 
категоризациями [15, с. 218]; 

 социальная коммуникация подвержена конструированию с целью уста-
новления социальной действительности более или менее стабильного харак-
тера [15; 17]; 

 социальная коммуникация подвержена управлению посредством фунда-
ментальных постулатов, а индивиды принимают их как естественные уста-
новки (теория Шюца [12]); 

 для социальной коммуникации характерны демократизация языка [10], 
следование речевой моде и сознательный отход от литературно-языковой 
нормы [4]. 

По К.Р. Вагнер, компетенция различения модальности знания и мнения 
присуща адаптированному в социальной среде индивиду в разной степени. 
[16, с. 66] Целесообразное их применение, т.е. способность комбинировать мо-
дальности, повышает степень воздействия самих комбинаций. Таким образом, 
получивший свое развитие в классической риторике принцип целесообразной 
речи призван «усовершенствовать» исторический опыт, обновив средства и 
способы воздействия на получателей информации и, соответственно, суще-
ственно повысив эффективность речи, привлекая известные модальности на 
службу воздействия. 

На сегодняшний день выделилось несколько сфер бытования комбинаций 
модальностей, имеющих специфичный характер, в свою очередь зависящий от 
функциональной направленности текстового конструкта. Социально диффе-
ренцированные тексты оперативно применяют «кванты» воздействия, образуя 
функционально различающиеся совокупности текстов, имеющих целевое 
назначение. Условием конституции социально дифференцированного текста 
выступает «соотношение количества и качества информации по принципу 
конверсационных максим» Грайса [13] или «правилу искренности» Дж. Серла 
[14, c. 97]. Модальность убеждающей направленности, развитая нормами уст-
ной риторики, получает спецификацию в письменной форме (например, при-
менение особых средств синтаксиса с целью выражения сложных логико-
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смысловых связей). Помимо этого, письменную речь делят на абзацы с целью 
выстроить строгую взаимосвязанность предшествующего и последующего 
контекстов и создать четкую структуру и формальную организацию содержа-
ния. Система нумерации страниц, деление информации на разделы, пара-
графы, система ссылок, шрифтовые выделения и т.д. – все это актуальные 
средства риторической отмеченности письменного текста. Розеншток-Хюсси 
[9, с. 76] характеризовал такой текст как имеющий надежду «на продолжитель-
ный эффект, на то, что его слова не исчезнут вместе с моментом, а окажутся 
способными продлить свое существование».  

Модальность убеждающего императива в исследовании П.М. Зекиевой [5] 
представлена, например, заголовочным комплексом как способом создания 
риторической модальности, определяющей в публицистическом тексте зада-
ваемое или рекомендуемое направление его «правильного» прочтения. Заго-
ловочный комплекс рассматривается в исследовании единицей использования 
языка, имеющей функциональную завершенность и наделенной значением со-
циального действия в процессе воздействия на адресата информации. Важней-
шей характеристикой любой единицы языка определяется «понятность» как 
соответствие более или менее константным нормам социальных действий. Это 
исследование в сфере социальной (массовой) коммуникации представило пуб-
лицистику организованной системой риторически отмеченных текстов, пред-
лагающих объективно-субъективное отношение к событию и миру с целью 
воздействия на читателя и убеждения его заданным направлением смысла и 
линейной последовательностью речевой деятельности. Речь-текст целевого 
назначения, развивающий силу убеждения на основе авторской позиции, име-
ющий заданный вектор понимания, осуществляет сегодня публичную соци-
альную коммуникацию, приоритетная цель которой – установление и сохра-
нение стабильным определенного социального порядка. Так, риторика на 
службе прагматики получает иную форму своего актуального существования 
– в конструктах риторической модальности. 

Таким образом, риторика от классической установки «говорить красиво» 
трансформировалась в современную установку «говорить убедительно», опе-
рируя модальностями знания и мнения, и сузила сферу риторически значи-
мого, конструируя действительность по целевому назначению. 

Подводя итог нашим рассуждениям, мы можем говорить о видоизменяю-
щихся форматах тех материальных условий, в которых в настоящее время 
предъявляется общественно значимое содержание. Речевое событие облека-
ется в «нужную» форму актуального взаимодействия знания и мнения, опти-
мизируя коммуникативные процессы в обществе. Лингвистические средства 
призваны придать этому взаимодействию убеждающую направленность, 
называемую нами риторической модальностью как формат текста целевого 
назначения с гарантией эффективного воздействия и заданного (проектируе-
мого) понимания. 
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ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКАЯ ГРУППА АНГЛИЙСКИХ 
ЛЕКСЕМ ЗНАЧЕНИЯ «MIRACLE» И ЕГО АНАЛОГОВ 
Аннотация: статья посвящена исследованию лексического значения слова 

«Miracle» и ее аналога на русском «Чудо». Найдены и проанализированы близ-
кие по значению слова, проведен дефиниционный анализ лексемы «Miracle». 
Представлен структурно-фреймовый концепт слова «Miracle». 

Ключевые слова: концептосфера, концепт, дефиниционный анализ, лек-
сема, семантика, фрейм, фреймовый анализ, слот. 

Материалом нашего исследования послужили английские сказки таких ан-
глийских авторов как Дональд Биссет, Беатрис Поттер, Филипп Пулман и 
Джозеф Якобс [3]. Концептосфера данных сказок, да и вообще сказок в целом 
исключительно богата и разнообразна. Такие концепты как Добро и Зло, 
Жизнь и Смерть, Свобода, Воля, Геройство, Дружба, Любовь, Предательство, 
Счастье составляют ярчайшую мозаику их концептосферы. 
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В качестве ведущего концепта мы выделили концепт «Miracle», так как 
именно в сказках данный концепт раскрывается в полной мере. Перед нами 
предстают сказочные персонажи, способные творить чудеса и волшебство. 

Концептуальный анализ, имеющий целью определение содержания кон-
цепта, заключается в выявлении концептуальных характеристик через значе-
ния языковых единиц, репрезентирующих данный концепт [2, c. 112]. При 
этом концепт может быть представлен не только отдельными лексемами, но и 
словосочетаниями, и предложениями. С целью определения концепта 
«Miracle» нами будет представлен анализ словарных дефиниций, выделены 
фреймы, входящие в состав анализируемого концепта, и прослежена их реали-
зация в английских сказках. 

Прежде чем рассмотреть концепт «Miracle», проведем дефиниционный 
анализ данной лексемы с помощью лексикографических источников и англо-
язычных словарей. 

Для начала проанализируем словарные дефиниции русскоязычной лек-
семы «Чудо», которая соответствует в английском языке лексеме «Miracle». В 
анализируемых словарях лексема «чудо» определяется как «явление, вызван-
ное вмешательством божественной силы», а также «вообще нечто небывалое, 
поразительное, удивляющее своей необычайностью». В Словаре русского 
языка под редакцией А.П. Ефремовой словарная статья дополнена следующей 
дефиницией: «Предмет, явление, действие, вызывающее общее удивление 
своей необычностью» [4]. Наличие данной дефиниции можно также обнару-
жить и в Толковом словаре русского языка под редакцией С.И. Ожегова и 
Н.Ю. Шведовой.  

Д.Н. Ушаков в своем словаре наряду с вышеуказанными дает следующие 
определения: «выдающийся среди себе подобных» [4].  

Основными признаками концепта «Чудо», выделенными во всех словарях 
русского языка, являются противоречие законам природы и не объяснимость 
ими, а также сверхъестественность, фантастика, невидаль. Такие же признаки 
как выражение крайнего удивления, безвыходная ситуация, необычность 
среди себе подобных являются дополнительными, периферийными. 

Для выявления понятийного ядра концепта «Miracle» обратимся к англий-
ским толковым словарям. В ходе анализа выясняется, что данная лексема об-
ладает несколько иными семантическими признаками.  

Таким образом, проанализировав вышеперечисленные дефиниции слова 
«Miracle», мы пришли к следующим выводам: 

 все источники сходятся во мнении, что «Miracle» (чудо) есть всякое вы-
зывающее удивление явление, которое мы не умеем объяснить по известным 
нам законам природы («an unusual event», «a divinely natural phenomenon», «an 
event that cannot be explained»); 

 слово «miraculous» (чудесный) понимается как действующий волшеб-
ством или обладающий волшебной силой («working or able to work Miracles», 
«extremely lucky and unexpected»). 

Обратившись к анализируемым произведениям, мы можем сказать, что 
контекст данных произведений дает аналогичные трактовки вышеперечислен-
ных определений, что и авторы анализируемых нами словарей. Таким образом, 
мы выяснили определение концепта «Miracle». 

Проанализировав дефиниции, представленные англоязычными словарями, 
мы пришли к выводу, что в обобщенном виде дефиниция «Miracle» может 
быть записана как «a divine event caused astonishment and admiration». При 
дальнейшем дефинировании мы обнаруживаем, что astonishment имеет следу-
ющие словарные определения: «wonder, marvel, sensation» [4]; «great surprise» 
[4]. Marvel в свою очередь означает «a wonderful or amazing person or thing» [4]. 

Далее уточним, что понимается под лексемами wonderful и amazing. The 
American Heritage Dictionary of the English Language определяет wonderful как 
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«inspiring delight, pleasure, or admiration», а amazing как «causing great surprise 
or wonder; astonishing». 

Лексема «Miracle» состоит из таких семных компонентов как astonishing, 
wonderful, marvelous, sensational, surprising, amazing, pleasant, delightful, admi-
rable in appearance or behaviour. Таким образом, лексема «Miracle» обозначает 
«an amazing divine event caused pleasure, great surprise and inspired delight in ap-
pearance or behavior». 

Дефиниционный анализ лексемы «Miracle» и ее русского эквивалента 
«Чудо» на материале англоязычных и русскоязычных словарей позволил нам 
выделить их интегральные и дифференциальные признаки:  

Таблица 1 
Интегральные и дифференциальные признаки лексем «Miracle» – «Чудо» 

 

 

 

Итак, дефиниционный анализ лексемы «Miracle» и соответствующей ей 
русскоязычной лексемы «ЧУДО» помог нам выделить ядро исследуемого кон-
цепта, определить его наиболее общие, значимые признаки. 

Для представления структуры концепта «Miracle», мы воспользуемся схе-
мой фреймо-слотовой структуры, предложенной М. Минским (и адаптирован-
ной к нуждам лингвистики Ч. Филлмором) [1, c. 124]: 

 



Филология и лингвистика 
 

247 

 

Рис. 1. Фреймо-слотовая структура 
 

Проанализировав ряд сказок английских писателей, мы выявили, что кон-
цепт «Miracle» может быть представлен как совокупность пяти фреймов: 

1) исполнитель чуда (the performer of the Miracle); 
2) время совершения чуда (the time of the Miracle); 
3) место совершения чуда (the place of the Miracle); 
4) способ совершения чуда (the manner of the performance of the Miracle); 
5) результат чуда (the result of the Miracle). 
Каждый из данных фреймов распадается на некоторое количество слотов. 

Структурно-фреймовый концепт «Miracle» может быть представлен следую-
щим образом: 

 

 

Рис. 2. Фреймовая структура концепта «Miracle» 
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В современном обществе язык утрачивает свою духовность, перестаёт быть 
средством нравственного воспитания. Постепенно исчезает многовековая рус-
ская душевность и приветливость. Национальный язык – прочная основа 
нации, её сплочения, её стойкости, её жизнеспособности, культуры и дальней-
шего развития. Вырождается язык – деградирует народ, увядает его культура. 
Фразеологические единицы оживляют язык, он становится образным и эмоци-
ональным, и при этом лаконичным. Эти качества данных языковых единиц 
проявляются даже в разговорно–бытовом общении, когда никаких художе-
ственно–изобразительных целей говорящими не ставится. В век «всеобщей» 
компьютеризации ученикам необходимо изучение фразеологического богат-
ства русского языка и на примерах фразников поэтов и писателей. 

Обучающимся 7 класса общеобразовательной школы на уроке русского 
языка было дано задание, доказать на примерах, что современные школьники 
знают фразеологизмы русского народа. 

Ученикам было разрешено на занятие принести любые словари, пользо-
ваться интернетом и т.д. – главная задача ученика, найти фразеологизмы в тек-
сте и правильно объяснить их значение. Обучающиеся были разделены на 3 
группы и им были предложены мини тексты из произведений В. Шукшина. 

Ребятня покидает деревенские поляны и дворы, толкается с утра до ве-
чера на берегу, сжигая хлам, щепу. В громко стреляющих костерках пекутся 
картошки, свеколки, брюквы, всё, что бог послал, что удалось со двора утя-
нуть – овощь, вынутая из подвалов и подполий сортируется, отбирается на 
семена, наеду и на посадку (Предчувствие ледохода, т. 2, с. 157). 

В тот вечер я, может, покорил бы если не всех девчат, то уж хоть с одной 
заимел бы знакомство. Была там из кондукторской группы, смотрела на 
меня, рот открывши, в берете, в новой телогрейке, с косами – красивенькая. 
Я уж и диктовать–то рассеянно начал, путаться стал, и до чего дело дошло 
бы, одному богу известно, как вдруг, оттолкнув дневального, с громом вва-
лился в наше общежитие зав. станционным пищеблоком. «Жулики! Засужу! – 
кричал он. – Засажу! Всегда в первую очередь отпускал! А вы?!» (Где–то гре-
мит война, т. 2, с. 216). 

Никого так жестоко не бьют, не проклинают, как беспризорника, эту ко-
лючую соринку в глазу «невинного» человеческого общества. В приют, в 
тюрьму, в исправительную колонию, под розги, под ножи, под тяжело отли-
тые свинцовые пули соринку ту, чтоб не портился благочинный пейзаж, не 
застила она светлую зарю будущей безгрешной жизни (Заберега, т. 2, с. 187). 
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С этим заданием все обучающиеся справились. Второе задание – индиви-
дуальная работа – прочитать рассказ В. Шукшина «Степкина любовь», выпи-
сать все фразеологические единицы и указать, какую функцию они выполняют 
в тексте. 

С этим заданием справилось 9% всех учащихся. Сложность заключалось в 
том, что на 1803 слова в тексте рассказа приходится 26 фразеологических еди-
ниц, а так как учащиеся современной школы читают мало, то и найти фразео-
логизмы в структуре целого текста не смогли. Для эффективности изучения 
фразеологии ученикам было предложено задание по электронному словарю 
(проект которого готовится автором). 

Ученикам нужно было прочитать электронный текст, с выделенными фра-
зеологизмами в гиперссылке и ответить на вопрос, зачем В. Шукшин исполь-
зовал фразеологизмы в данном тексте. 

Девушка прислонялась к Степану и всякий раз смущенно смотрела на него, 
точно хотела сказать: «Вы, конечно, понимаете, что не сама же я хочу 
этого». И отодвигалась на самый край сиденья. А Степан – ничего, даже не 
смотрел на девушку. Насвистывал себе «Амурские волны» и думал об аккуму-
ляторе (у него аккумулятор сел). Подъехали к деревне, девушка полезла в су-
мочку за деньгами. Степан слегка зарумянился в скулах. – Бросьте вы…– По-
чему? – Девушка вскинула на него зеленоватые, прозрачные глаза. – А что? – 
Ничего. – Степан «кинул» скорость, газанул и уехал.»Бывают же такие кра-
сивые!» – подумал он о девушке. 

Гиперссылка: 
РАЗ – ВСЯКИЙ РАЗ. Разг. Экспрес. Всякий раз. ИФЕ. Всегда, постоянно.  
ВСКИНУТЬ – ВСКИНУТЬ ГЛАЗА. ВСКИНУТЬ ГЛАЗАМИ (ГЛАЗА) на 

кого, на что Разг. Экспрес. Вскинула глаза. ИФЕ. Устремлять взгляд снизу–
вверх.  

КИНУТЬ – КИНУТЬ СКОРОСТЬ. Разг. Экспрес. «Кинул» скорость. ТФЕ. 
Расшир. придавать какому–либо предмету скорость, заставляя его быстро пе-
ремещаться. 

Учащиеся сделали вывод, что работая с таким текстом, они быстрее осваи-
вают текст, т.е. не тратят времени на поиски незнакомого фразеологического 
оборота в традиционным словаре. 51% учеников отметили, что они пользова-
лись гиперссылками даже в тех случаях, когда знали значение фразеологизма. 
Их желание воспользоваться гиперссылками они объяснили, во–первых, лю-
бопытством, а во–вторых, возможностью быстро проверить свои познания во 
фразеологии.  

В заключении отметим, что положительным моментом в работе с таким 
словарем, построенным по принципу гиперссылок, является то, что обучаю-
щиеся обращают внимание на эстетическую функцию фразеологизмов и на 
идивидуально–авторские новообразования, затрачивая при этом минимум вре-
мени. 
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КОНЦЕПТ УСПЕХ/УСПЕШНЫЙ КАК ФРАГМЕНТ 
АКТЁРСКОГО ДИСКУРСА 

Аннотация: статья посвящена реконструкции концепта успех/успешный 
на основе анализа фрагментов современного актерского дискурса. Раскрыва-
ется суть понятия «успех», выделены типы успешности. Проведен анализ 
мнений актеров о понятии успеха и успешности. Выявлена многозначность 
данных понятий. 

Ключевые слова: концепт, дискурс, дискурсивный анализ, реконструкция 
концепта, вербализаторы концепта. 

Концепт успех/успешный обнаруживает черты доминантного в картине 
мира современного российского социума. Данное обстоятельство проявляет 
себя в различных сферах коммуникации, многоаспектное изучение которых 
представляет несомненную актуальность для когнитивной лингвистики.  

Безусловно, существование категории людей, стремящихся к достижению 
определённых высот и достигающих цели, характерно для любого общества. 
Не являлся исключением и период «построения социализма». Однако в целом, 
образ человека, целенаправленно идущего вверх по служебной лестнице, да-
леко не всегда оценивается положительно (слово карьерист, например, сопро-
вождалось в советском обществе, безусловно, отрицательной коннотацией).  

Сегодня наблюдается ситуация иная. Можно с уверенностью утверждать, 
что в современном российском обществе формируется идеология успеха. 
Нацеленность на достижение успеха в различных сферах жизни, следование 
требуемым стандартам успешности, а также демонстрация признаков социаль-
ной успешности – все эти факторы в значительной мере структурируют соци-
альную реальность и определяют, порою даже программируют поведение 
субъектов.  

На страницах газет и журналов, с экрана телевизора, в школьных учебни-
ках создаётся образ успешного человека, формируются стандарты и пара-
метры успешности. Появилось огромное количество «обучающей» литера-
туры, раскрывающей секреты достижения успеха.  

На этом фоне несомненно актуальной видится нам задача исследования 
языковой составляющей столь значимого концепта. 

Успех индивидуален, ситуативен, интерсубъективен. Возможно, именно в 
этом причина недостаточной исследованности концепта. Вполне убедитель-
ным кажется нам в этой связи замечание А.Ю. Согомонова: «Среди богатого 
арсенала операциональных в современном культурном анализе «оппозиций» 
есть одна бинарная пара, которая на удивление остается мало приметной <…> 
в семиологическом анализе.  

Но именно эта пара описывает, как кажется, фундаментальное противосто-
яние концептуально различных направлений жизненной философии Человека 
<…> – Выделенности и Невыделенности социального актера в его жизненной 
среде, распредмеченной в языке обыденной коммуникации оппозиционно-
стью Успеха-и-Неудач – жизненного и профессионального, личного и коллек-
тивного, шумного и скромного и т.п.» [2]. 

Обращение к материалам толковых словарей русского языка позволяет вы-
делить три доминантных семы: «результат деятельности», «благоприятное 
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стечение обстоятельств» и «признание достижений». Таким образом, на 
уровне тезауруса фиксируется три равновероятностных типа успешности:  

 успех как положительный результат целенаправленного приложения 
усилий; 

 успех как удача, результат благоприятного стечения обстоятельств; 
 успех как социальное признание, внешняя положительная оценка дея-

тельности субъекта. 
Наиболее перспективной на сегодняшний день видится процедура рекон-

струкции концепта посредством дискурсивного анализа. Дискурсивные нормы 
отражают этнические ценности социума в целом и ценности определенной об-
щественной группы [1]. Следовательно, анализ разных типов дискурса позво-
лит обнаружить разные «грани» концепта [4]. 

Количественный анализ текстов Национального корпуса русского языка 
позволяет обнаружить, что концептуализация такого явления, как 
успех/успешный наиболее активно осуществляется в таких типах дискурса, 
как: бизнес-дискурс, педагогический, спортивный, политический, актёрский, а 
также, так называемый, «гламурный» дискурс. 

Предметом нашего исследования является система средств языковой объ-
ективации концепта успех/успешный в рамках актёрского дискурса. В качестве 
материала используются фрагменты интервью известной российской актрисы 
Лии Ахеджаковой, данного в программе «В прямом эфире» радиостанции «Го-
лос России» 14 августа 2013 года. 

Остановимся на ключевых моментах результатов исследования. 
1. Успех определяется как неотъемлемая часть жизни творческого чело-

века, однако он не является её основой; что важнее – так это трудолюбие и 
мастерство: «Надо работать и не думать об успехе»; а также вера в собствен-
ные силы и надежда: «… если есть внутренняя уверенность в своих силах, по-
является надежда: прорвусь! Тогда наплевать на страхи, на сомнения, тогда 
становится весело и интересно работать. А успех, неуспех ‒ это потом». 

2. Успех мыслится как некая метафизическая сущность: «А вообще успех 
‒ это такая метафизика… Может быть, его надо заслужить всей своей преды-
дущей жизнью. Может быть, надо выстрадать. Даже крупными неудачами». 

3. И как метафизическая сущность успех трудноопределим – отсутствует 
объективный показатель успешности («мерило успеха»):  

 «Что для вас мерило успеха? Популярность ‒ это мерило? 
 Нет. 
 А получить звание? 
 Нет. Оно зависит от того, как к тебе относятся в театре или в кино. Если 

к тебе очень хорошо относятся, получишь звание. А если плохо ‒ ищи знаком-
ства в другом месте. 

 Успех у публики ‒ показатель успеха? 
 Нет». 
4. Достижение успеха не определяется, или не вполне определяется, дей-

ствиями субъекта; скорее, успех – результат внешних по отношению к субъ-
екту влияний: «(А если критики похвалили спектакль. Это для вас показатель 
успеха?) Это относительная поддержка. Такая же относительная поддержка 
исходит от публики, если та принимает спектакль. Но мне еще важно, что ска-
жут друзья». Пожалуй, единственным показателем успешности оказывается 
нужда в тебе, обнаруживаемая другими: «Успех — это востребованность»; 
Женский успех ‒ это востребованность женщины мужчинами. Актерский 
успех ‒ это востребованность театром, кинематографом»; «… какой-то ма-
ленький творческий успех у меня чаще всего чередуется с годами невостребо-
ванности». 
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5. Успех – результат случайности, стечения обстоятельств: «везение случа-
лось. Главным везением стала, наверное, роль в «Иронии судьбы», после ко-
торой моя актерская судьба переменилась». 

6. Естественным следствием констатируемой «независимости» успеха от 
усилий субъекта оказывается невозможность целенаправленного следования к 
нему, успех не терпит целеполагания: «(Вы можете программировать свой 
успех?) – Нет. (А бывает предчувствие успеха?) – Это предчувствие всегда 
приносит облом. Когда с нетерпением ждешь успеха, наверняка будет облом». 

Как видим, успех как концептуальная сущность ускользает от однознач-
ного определения. Ничто из внешних по отношению к миру актеров представ-
лений об успехе не является определяющим: ни популярность, ни любовь пуб-
лики, ни награды и звания, ни оценка критиков. И вместе с тем, успех связан с 
каждым из этих критериев. Пожалуй, самым неожиданным оказывается отри-
цание возможности целенаправленной деятельности, ведущей актера к успеху.  

Попытки реконструкции концепта успех/успешный на основе анализа фраг-
ментов интервью других актёров позволяет предположить наличие вариантов. 
Так, в интервью Марии Ароновой обнаружены такие вербализаторы концепта, 
как: внутренняя гармония, правильный путь, правильный поступок, становле-
ние. Роль субъекта в этом варианте концепта оказывается определяющей.  

У пародиста Александра Пескова с представлением об успехе связаны ис-
кренний смех, аплодисменты, репетиция. Отрицаемые Л. Ахеджаковой внеш-
ние атрибуты зрительских симпатий ставятся в этом случае во главу угла. 

Выявление многообразия вариантов концепта успех/успешный в рамках 
различных дискурсов современной России может стать основой для выявле-
ния характерных признаков «социального стандарта», что рассматривается 
нами как социально значимая задача. 

Список литературы 
1. Карасик, В.И. Язык социального статуса [Текст]: монография / В.И. Карасик. – М.: ИТДГК 

«Гнозис», 2002. – 333 с. 
2. Согомонов, А.Ю. Генеалогия Успеха-и-Неудач [Текст]: монография / А.Ю. Согомонов. – 

М.: Солтэкс, 2005. – 384 с. 
3. Токарев, Г.В. Дискурсивные лики концепта [Текст]: монография / Г.В. Токарев. – Тула: [Из-

дательство не указано], 2004. – 108 с. 
4. Чурилина, Л.Н. Современная православная метафорика как объект лексикографирования 

[Текст] // Проблемы истории, филологии, культуры. – Вып. 3. – Магнитогорск: Изд-во МГТУ им. 
Г.И. Носова, 2011. – 439-443 с. 

5. Электронный ресурс. Режим доступа: http://ria.ru/radio/ «Лия Ахеджакова: «Надо работать 
и не думать об успехе», 2013. 

6. Электронный ресурс. Режим доступа: http://www.ruscorpora.ru/ Национальный корпус рус-
ского языка. 

   



Филология и лингвистика 
 

253 

Пласкина Ирина Петровна 
преподаватель русского языка и литературы 

БОУ СПО «Чебоксарский экономико-технологический колледж» 
г. Чебоксары, Чувашская Республика 

РАЗВИТИЕ ОБЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ 
ЧЕРЕЗ ПРОЕКТНЫЙ МЕТОД. ВЫЯВЛЕНИЕ У 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ И 
ИНТЕРЕСА К НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УСЛОВИЯХ ВВЕДЕНИЯ ФГОС 
Аннотация: в статье описывается опыт использования проектных ме-

тодов в работе с учащимися средней школы. Отмечается важность прове-
дения исследовательских работ учащимися, поскольку проектная самостоя-
тельная деятельность способствует развитию творческого и интеллекту-
ального потенциала детей. Автор статьи делится опытом проведения 
школьного урока, представляющего собой исследовательскую деятельность 
учащихся. Описываются проблемы, возникшие в ходе проведения урока. 

Ключевые слова: исследовательская деятельность, проектно-исследова-
тельская деятельность, метод проектов, развитие способностей детей. 

Вот уже третий год я занимаюсь организацией проектно-исследователь-
ской деятельностью на своих уроках литературы и все больше склоняюсь к 
тому, что метод проектов является одним из приоритетов профессионального 
образования. В наш век инноваций и новых технологий быстро меняющиеся 
условия жизни и труда предъявляют совершенно новые требования к уровню 
образованности, к личности студента. Система образования должна формиро-
вать такие новые качества обучающихся, как инициативность, гибкость. 

Каждый преподаватель должен помнить, что выполнение данной задачи 
возможно лишь при условии творческого подхода к ее решению, использова-
ния новейших методов и технологий, а проектная технология, способна раз-
вить у обучающегося важнейшие компетенции: общенаучную, информацион-
ную, познавательную, коммуникативную, ценностно-смысловую, социаль-
ную, стремления личностного самосовершенствования. 

Перед преподавателем литературы первостепенным является вопрос: как 
воспитать у учащихся любовь к чтению? Как выявить и развить творческие 
способности? Как учащемуся помочь узнать за короткий промежуток времени 
о писателе больше. Как заинтересовать его исследовательской деятельностью? 

Хочется поделиться опытом своей работы, так как в моем случае проектно-
исследовательская работа оправдывается на 100%. Даже «слабые» студенты с 
удовольствием и интересом выполняют задания. 

Во-первых, при организации обучения с применением проектно-исследова-
тельского метода основное внимание обучающихся акцентирую на вводной 
лекции с привлечением художественного текста. Наряду с уроком в традици-
онной форме применяю урок-семинар, урок-практикум (филологический ана-
лиз текста), анализ отдельных эпизодов, урок-поиск, урок-защита идей, урок 
открытых мыслей. Во-вторых, работу по проектированию ввожу постепенно, 
стараюсь брать большие и интересные темы, ведь это всегда эффективно, если 
начать с сильного мотива. В-третьих, в зависимости от объекта исследования, 
каждый студент может проявить свои скрытые творческие способности в 
определенных видах научной работы: 

 в работах, в которых проводится анализ текста художественного произ-
ведения с целью выявления его художественного своеобразия, особенностей 
авторского стиля, мастерства писателя, типологии образов; 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»  
 

254 Образование и наука в современных условиях 

 в работах, в которых разрешение поставленной проблемы осуществля-
ется на основе сравнения двух или нескольких произведений. Проблемы могут 
носить различный характер – теоретико-литературный, мировоззренческий, 
эстетический, культурологический; 

 в работах, предполагающие интеграцию литературы и истории, филосо-
фии, лингвистики, приучающие обучающихся видеть общность гуманитарных 
знаний, осваивать разные методологические подходы к анализу явлений ис-
кусства и жизни; 

 в работах, посвященных изучению жизни и творчества писателей, чьи 
судьбы связаны с историей города, области; 

 в работах, где студенты могут на основе анализа произведений, изучения 
мемуарной литературы, критических статей создать нравственно - психологи-
ческий портрет писателя, отразив свое восприятие его личности в форме худо-
жественно-публицистического стиля. 

В прошлом учебном году я проводила открытый урок по литературе по 
проектному методу на тему «Лев Николаевич Толстой – это целый мир. Ду-
ховные искания писателя». Материал рассчитан на один урок, но подготовка к 
нему велась на протяжении нескольких уроков, используя индивидуальный и 
групповой метод выполнения домашнего задания в виде исследования опре-
деленных сторон жизни Л. Толстого. Позади уроки по теме: «Жизнь и творче-
ство писателя». Форма урока – защита проектов плюс интегрированный урок. 
Элементы интегрированного урока позволяют развивать потенциал учащихся, 
приобщить к новому типу мышления, развивать речь, внимание. 

Использование на уроке научной литературы, музыки, живописи позво-
лило учащимся увидеть Л. Толстого с разных сторон, представить эпоху, услы-
шать музыку, которую любил писатель, увидеть его портреты.  

Проекты – это и умение распределять работу во времени, и навыки сотруд-
ничества, и многое другое. А также, проекты – это возможность для создания 
ситуаций успеха как личного, так и коллективного. 

Я придаю успеху большое значение, ибо только успех порождает успех; 
нельзя рассчитывать на то, что обучающийся вырастет успешным, если за пле-
чами только груз неудач и разочарований.  

Урок отличается от традиционной формы проведения. Учащиеся стано-
вятся непосредственными его участниками, а не просто слушателями. Каждая 
подгруппа старалась удивить своим проектом: студенты одной из творческих 
групп предложили послушать музыку Чайковского под аккомпанемент 
флейты (обучающаяся продемонстрировала прекрасное владение инструмен-
том); другая группа выступила в роли экскурсоводов; третья – выразила ува-
жение к русской народной песне (студенты показали отличные вокальные дан-
ные); четвертая – показала себя с актерской стороны (ребята изобразили фраг-
мент из жизни Л. Толстого). 

Кроме того, я считаю, что подобные уроки – переход в иное психологиче-
ское состояние. Это другой стиль общения, положительные эмоции, так как 
студент ощущает себя в новом качестве – первооткрывателя. 

Были определены цели и задачи урока, продумано оборудование на уроке, 
раздаточный материал, оценивание результатов труда учащихся. 

План урока. 
1. Слово учителя. 
2. Работа с таблицей «Историческая эпоха». 
3. Сообщение учащихся «Развитие науки и искусства XIX века». 
4. Практикум. Работа с дневниковыми записями Л.Н. Толстого. 
5. Защита проектов. 
6. Итог урока. Оценивание. 
7. Задание на дом в форме написания эссе по одному из высказываний 

Л.Н. Толстого. 
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Задания по проекту были разноуровневые, составленные с учетом индиви-
дуальных возможностей и здоровья обучающихся. Это способствовало разви-
тию нравственных качеств воли, эмоций. 

Все ребята были вовлечены в разные виды деятельности на уроке: мысли-
тельную, познавательную, практическую, защиту проектов. Было видно, что 
материал им интересен. Все дети были оценены не только преподавателем, но 
и другими учащимися группы, а также гостями. 

Мы протянули ниточку к последующим урокам по изучению произведений 
Льва Толстого. 

Я считаю, что проектная деятельность отражает ведущие тенденции и из-
менения, которые произошли в системе образования – переход от безличност-
ной к деятельной системе обучения, направленной на умственное и общее раз-
витие обучающихся современной школы, а также выявляют творческие спо-
собности студентов. 

Исходя из личного опыта, я могу выделить преимущества проектной дея-
тельности: 

Проектное обучение стимулирует истинное учение самих студентов, по-
тому что оно: 

 личностно ориентировано;  
 использует множество дидактических подходов; 
 самомотивируемо, что означает возрастание интереса и вовлечённости в 

работу по мере её выполнения; 
 поддерживает педагогические цели в когнитивной, аффективной и пси-

хомоторной областях на всех уровнях; 
 позволяет учиться на собственном опыте и опыте других в конкретном 

деле;  
 приносит удовлетворение ученикам, видящим» продукт своего труда»; 
 выявляет творческие способности. 
Он может применяться на уроке и во внеурочное время. 
Ориентирован на достижение целей самими учащимися, и поэтому он уни-

кален. 
Проект формирует невероятно большое количество умений и навыков, и 

поэтому он эффективен. 
Проект – это философия результатов и достижений. 
Однако, в моей работе были определенные проблемы: 
1. Работа над проектом объемная, кропотливая, поэтому возникали про-

блемы перегрузки студентов. 
2. Дети – люди увлекающиеся, поэтому иногда работу начинали с жела-

нием, энтузиазмом, но, сталкиваясь с трудностями (большой объем информа-
ции, которую нужно найти, проанализировать, систематизировать, провести 
исследования), к работе относились без вдохновения. 

3. Не всегда хватает умений и навыков работы на компьютере, умений 
пользоваться научно-популярной литературой. 

4. Самая большая проблема для преподавателя – не превратиться в ментора, 
диктующего свое мнение, или взвалить на себя всю работу, оставив детям са-
мый минимум. 

5. Студенты не умеют слушать и слышать друг друга, не хватает усидчиво-
сти и внимания. 

Со временем я определила для себя следующие пути их решения: 
1. Четко определила объем и временные рамки проекта; проекты проводить 

нужно не часто. 
2. Необходимо терпеливо анализировать причины неудач вместе со студен-

тами. 
3. Оказывать помощь в работе с компьютером, помогать с оформлением 

работы, почаще проводить уроки, используя презентационный материал. 
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4. Предоставлять студентам возможность работать максимально самостоя-
тельно, встать в позицию старшего друга, соратника. 

5. Привлечь для работы над проектом родителей, консультантов. 
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СЕМАНТИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ТЕРМИНА «LIGHT» 
Аннотация: статья посвящена анализу существительного «light». Содер-

жание статьи включает анализ и сравнение компонентов словарей двух язы-
ков. Задача состояла в том, чтобы определить, какие компоненты англо-ан-
глийских словарей совпадают с компонентами русских толковых словарей и 
имеются ли вообще такие. В результате, обоснован вывод, что компоненты, 
выраженные в качестве «первичной номинации» являются наиболее употре-
бительными в русском и английском языках, а компоненты, выраженные в ка-
честве «вторичной номинации» не всегда совпадают, некоторые из них 
имеют несколько иное, отличительное значение. 

Ключевые слова: номинация, первичная номинация, вторичная номинация, 
компоненты, роман «Airport», значения существительного «light», анализ су-
ществительного «light», частотность употребления словоформ существи-
тельного «light». 

Исследование посвящено вопросам лексической и повторной номинации 
существительного «light» и результатам изучения его компонентов, выражен-
ных в качестве «первичной» и «вторичной» номинациях.  

Проблема номинации, изучение ее механизмов представляет особый инте-
рес для современных лингвистов. Номинация [от лат. nominatio – (на)имено-
вание] – многозначный термин. Им обозначают: 1) процесс наименования, 2) 
результат этого процесса, самонаименование, 3) раздел лингвистики, изучаю-
щий структуру актов наименования [1, с. 336]. 

Авторы лингвистического энциклопедического словаря предлагают следу-
ющую трактовку термина лексической номинации. Под лексической номина-
цией мы будем понимать образование языковых единиц, характеризующихся 
номинативной функцией, т.е. служащих для называния и вычленения фраг-
ментов действительности и формирования соответствующих понятий о них в 
форме слов, сочетаний слов, фразеологизмов и предложений [1, с. 336].  

В зависимости от разновидности базовых слов номинация делится на пер-
вичную и вторичную [2, с. 7]. Изначальные, или первичные процессы номина-
ции – крайне редкое явление в современных языках: номинативный инвентарь 
языка пополняется в основном за счет заимствований или вторичной номина-
цией, т.е. использование в акте номинации фонетического облика уже суще-
ствующей единицы в качестве имени для нового обозначаемого [1, с. 336]. 
Первичная номинация в таком понимании – крайне редкое явление в совре-
менных языках, поскольку первичный лексический состав всех языков уже 
устоялся в течение многих веков. Вторичная номинация - использование ста-
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рых словесных знаков (лексем, словосочетаний) для обозначения новых реа-
лий и смыслов. Результаты вторичной номинации воспринимаются как произ-
водные по морфологическому составу или по смыслу. Вторичная номинация 
свойственна современному состоянию языков, т.к. сейчас пополнение лекси-
ческого фонда языков большей частью осуществляется посредством словооб-
разования и переноса значений [1, с. 336]. 

Для проведения анализа существительного «light», нами были подобраны 
следующие словари: английский толковый словарь «English explanatory 
dictionary», англо – английский словарь «Oxford Advanced Learner's 
Dictionary». В результате проведения анализа существительного «свет», мы 
остановили свой выбор на следующих толковых словарях русского языка: 
«Толковый словарь» под редакцией Т. Ф. Ефремовой и «Толковый словарь» 
Ожегова. В английском толковом словаре «light» представлено обширно. В об-
щем, существительное «light» объединяет в себе одиннадцать значений, что 
говорит о многозначности и, соответственно, о возможной частотности упо-
требления данного существительного, в зависимости от ситуации или контек-
ста, но только первые три значения, которые были вынесены нами в таблицу, 
являются для нас подходящими, так как связаны со словом «light – свет».  

Рассматривая «light», в качестве существительного в OALD, стоит заме-
тить, что англо-английский словарь представляет лишь три значения, что су-
щественно ограничивает возможность употребления данного существитель-
ного.  

Анализируя русский толковый словарь под редакцией Т.Ф. Ефремовой и 
толковый словарь Ожегова, мы отмечаем, что по многозначности, значения 
существительного «light» несколько уступают англо-английским словарям. 
Тем не менее, нами проводился анализ и сравнение компонентов словарей 
двух языков, а именно, мы определяли, какие компоненты англо-английских 
словарей совпадают с компонентами русских толковых словарей и имеются ли 
вообще такие. Так, после сравнения компонентов существительного «light» с 
компонентами толкового словаря русского языка под редакцией Т.Ф. Ефремо-
вой, нами было сделано следующее заключение: некоторые компоненты в 
двух языках совпадают, некоторые же не совпадают с разницей в один, три 
компонента (см. Сравнительная таблица №1, №2). Компоненты, выраженные 
в качестве «первичной номинации» являются наиболее употребительными в 
русском и английском языках, компоненты, выраженные в качестве «вторич-
ной номинации» не всегда совпадают, некоторые из них имеют несколько 
иное, отличительное значение. 

Таблица №1 
Сравнительная таблица

компонентов существительного light, выраженных в качестве «первичной номи-
нации» или «вторичной номинации» 

английский толковый словарь «English explanatory 
dictionary»  

толковый словарь русского 
языка под редакцией 
Т.Ф. Ефремовой

1. (uncountable) The natural medium emanating from the 
sun and other very hot sources (now 257ecognized as 
electromagnetic radiation with a wavelength of 400-750 
nm), within which vision is possible [умеренное природ-
ное излучение, исходящее от солнца и от других 
крайне горячих источников (в настоящее время, воз-
можно, признать в качестве электромагнитного излу-
чения с длиной волны 400-750 нм), в пределах кото-
рой зрительное восприятие считается возможным) 
[4]. 

1) а) Лучистая энергия, вос-
принимаемая глазом и делаю-
щая окружающий мир види-
мым [5].  
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2. A source of illumination [источник освещения] [4]. 2) а) Место, откуда исходит 
освещение [5].

3. Spiritual or mental illumination; enlightenment, useful
information [духовное или интеллектуальное прозре-
ние; просветление, полезная информация] [4]. 

6) Употр. Как символ истины, 
разума, просвещенности или 
радости, счастья [5].  

 

Таблица №2 
 

Сравнительная таблица
компонентов существительного light, выраженных в качестве «первичной номи-

нации» или «вторичной номинации»

англо-английский словарь OALD толковый словарь русского языка, Оже-
гова

1. (the energy from the sun, a lamp, etc. that 
makes it possible to see things). [Энергия от 
солнца, лампы, которая позволяет видеть 
вещи] [7]. 

1. Лучистая энергия, делающая окружаю-
щий мир видимым; электромагнитные 
волны в интервале частот, воспринимае-
мых глазом [6].

2. a particular type of light with its own col-
our and qualities [Особый тип света с соб-
ственным оттенком и свойством свече-
ния] [7]. 

- 

3. a thing that produces light, especially an 
electric light [Нечто, что излучает свет, 
особенно электрическое освещение] [7]. 
 

2. Тот или иной источник освещения. За-
жечь с. Принести с. (лампу, свечу). По-
дойти поближе к свету. Стать против света. 
Посмотреть что-н. на с. (так, чтобы просве-
чивало). При дневном свете [6].

 

Материалом нашего исследования послужил аутентичный роман А. Хейли 
«Airport» объемом около 139.293 словоформ. Проведя анализ существитель-
ного light, мы пришли к выводу, что одна из ролей, которую выполняет «light» 
в романе - это роль подлежащего. Приведем пример: Several thousand feet 
above, the lights of another aircraft, traveling in an opposite direction, flashed by 
and were gone, [3, с.484]. [Несколькими тысячами футов выше, огни самолета, 
летевшего в противоположном направлении, промелькнули и исчезли]. The 
aircraft’s lights, now halfway across the airfield, were still visible, moving fast [3, 
с.730]. [Огни самолета, находящегося на полпути от аэродрома, были еще 
видны, несмотря на то, что самолет пролетел быстро]. By a system of lights, he 
could signal drivers following_green for «speed up,» amber for «maintain pace,» red 
for «slow down,» and flashing red for «stop» [3, с.96]. [С помощью системы ог-
ней, он мог подать следующие сигналы пилотам: зеленый цвет «для ускоре-
ния», желтый цвет для «поддержания скоростного режима», красный цвет для 
«снижения скорости», мигающий красный для «прекращения движения»]. В 
вышеуказанных примерах, «lights» в значении «огни» иллюстрируют вторич-
ную номинацию, так как представляют собой источник освещения.  

Приведем другие примеры: The light showed nothing beyond an irregular sur-
face of snow [3, с.717]. [Фонарь не осветил ничего, кроме снега, легшего на 
землю неравномерно]. «Light» представляет собой электрическое освещение, 
излучающее свет – «фонарь», выступает в качестве повторной номинации.  

Кроме того, «light» выполняет роль определения в романе «Airport». При-
ведем пример: Ahead of the aircraft, in the snow, they could see a ground crewman 
with raised, lighted signal wands, [3, с.713]. [Впереди самолета, в снегу, они 
могли видеть наземный экипаж с зажженными, поднятыми сигнальными жез-
лами]. В вышеуказанном примере, «light» выступает синтаксически в качестве 
определения к существительному wands. Обратим внимание на другой при-
мер, где «light» также в составе сложного слова выступает синтаксически в 
роли определения к слову wands: The second man, with flashlight signal wands, 
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walked forward to where he could be seen by the pilots above, [3, с.536]. [Второй 
мужчина, держа при себе сигнальный световой жезл, двигался вперед, откуда 
он мог быть замечен пилотами с высоты полета]. 

Лингвистическому анализу были подвергнуты 737 страниц романа 
«Airport». Наша задача состояла в том, чтобы подсчитать частотность употреб-
ления словоформ существительного «light». В результате прочтения романа, 
содержащего в себе 737 страниц печатного текста, нами были выявлены сло-
воформы существительного «light», которые встречались в период прочтения 
около 190 раз. Исследование показало, что частотность словоформ существи-
тельного «light» составляет 25,7%. При этом, наша задача также состояла в 
том, чтобы учитывать рядом стоящую лексему. Так, с точки зрения стили-
стики – это эпитеты, а с точки зрения морфологии – прилагательные. 

Таким образом, в результате проведенного исследования можно прийти к 
выводу о том, что существительное «light» играет значимую роль в романе A. 
Haily «Airport», несмотря на то, что общий процент частотности словоформ 
составил 25,7%, нельзя не учитывать важность характеристик «light». На борту 
самолета освещение играет, самую что ни на есть, значимую роль, где цвето-
вое решение является одним из главных составляющих, на борту лайнера тре-
буется соблюдение единообразия, так как несоблюдение данного правила мо-
жет ввести в заблуждение пассажиров и команду экипажа. Рассматриваемый 
ранее пример подтверждает это: By a system of lights, he could signal drivers 
following_green for «speed up,» amber for «maintain pace,» red for «slow down,» 
and flashing red for «stop». [С помощью системы огней, он мог подать следую-
щие сигналы пилотам: зеленый цвет «для ускорения», желтый цвет для «под-
держания скоростного режима», красный цвет для «снижения скорости», ми-
гающий красный для «прекращения движения»].  

Реализация одного и того же денотата представлена автором в виде сино-
нимических повторов в виде местоимений it, they, словосочетаниями. 

А в специальном тексте или в инструкции борпроводника имеет место быть 
только «light» и ничего кроме. Это связано с тем, что употребление слов-сино-
нимов или замена существительного «light» может ввести в заблуждение пас-
сажиров и команду экипажа. 
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Аннотация: статья посвящена творческой и философской деятельности 
Д.С. Мережковского. Автор рассматривает влияние трудов знаменитых уче-
ных, исследователей и философов на формирование мировоззрения Дмитрия 
Сергеевича Мережковского. Подробно описываются его идеи и мнения об ис-
кусстве и роли человека в ней. 

Ключевые слова: концепт, концептуальная система, концепт «война», 
мировоззрение, Мережковский, Ницше. 

«Концепт – то, что называет содержание понятия» [6, c. 25], иными словами 
концепт – синоним смысла. Маслова В.А. пишет о том, что «концепты пред-
ставляют мир в голове человека, образуя концептуальную систему, а знаки че-
ловеческого языка кодируют в слове содержание этой системы. Существуя в 
сознании нации, концепты определяются в языке «…» Концепты в сознании 
человека возникают в результате деятельности, опытного постижения мира, 
социализации, а точнее, складываются из: а) его непосредственного чувствен-
ного опыта – восприятия мира органами чувств; б) предметной деятельности 
человека; в) мыслительных операций с уже существующими в его сознании 
концептами» [6, c. 28-29] и т.д. Таким образом, можно сказать, что основную 
суть мировоззрения, мироощущения автора-художника можно реализовать, 
вербализовать через систему концептов, актуализированную в его работах 
(текстах). Именно поэтому нам видится целесообразным более подробно рас-
смотреть влияния и философские заимствования Дмитрия Сергеевича Мереж-
ковского для наиболее полного и точного раскрытия концептов его мировоз-
зренческих взглядов и выявления концептуальной системы философского тек-
ста XX века в целом. 

С нашей точки зрения, появлению теорий и идей, выдвинутых Мережков-
ским, во многом способствовали труды Фридриха Ницше, популярного в то 
время в России философа. Знакомство Мережковского с учением Ницше про-
изошло в конце 1880-х, когда он уже успел разочароваться в народничестве, 
позитивизме и искал для себя новый «символ веры». 

Можно утверждать, что на работы Ф. Ницше Д. Мережковский опирался 
на протяжении всего творческого пути, беря за основу то одни, то другие идеи 
и постулаты ницшеанства. «Элементы ницшеанской мысли прочно укорени-
лись в его сознании. Даже позднее, в эмиграции, Мережковский все еще при-
бегал к идеям и образам Ницше для выражения собственных концепций… 
Ницшеанство, понятое как асоциальный индивидуализм, помогло ему само-
утвердиться и утвердить исключительную функцию искусства, отстраниться 
от «толпы»» [5, с.121-122] – из романа «Тайна Запада. Атлантида-Европа»: 
««Я есмь Альфа и Омега, начало и конец», – говорил Неизвестный, ибо кто 
сейчас неизвестнее, чем Он? Тайна Востока и Запада – тайна одна одного Не-
известного» [7, c. 222]. Неизвестный здесь – Христос, создатель всего сущего 
на земле. Он – бог вселенной, где красота – средоточие истины, смысла и 
добра, как полагал Мережковский, считавший красоту и саму суть искусства 
средоточием добра. «На поклонении красоте Мережковский встраивает новый 
образ жизни. Составные его элементы – разрушение «скрижалей», устаревших 
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заповедей, поклонение плоти и превознесение художника как сверхчеловека» 
[5, с.122]. 

Мережковского очень привлекал порыв Ницше переоценить все ценности, 
в том числе добро и зло, ведь ницшеанство звало к выходу «по ту сторону 
добра и зла». Поэт вслед за Ницше даже «попытался сформулировать основы 
новой христианской нравственности» [5, с.127]. 

Помимо Ницше на формирование мировоззрения писателя повлияли уче-
ния Г. Спенсера, О. Канта, Ч. Дарвина, Дж. Милля, популярных в то время в 
народнической среде. В конечном счете, скептицизм отдалил его от народни-
ческой идеологии, и стремление преодолеть несовместимость искусства и по-
зитивистско-народнической идеологии привело к переоценке ценностей. Ска-
жем, как именно это произошло. 

Красота составляет основу любого великого произведения искусства. На 
смену утилитарному искусству, популярному в демократической среде реа-
лизму должно прийти новое, идеальное искусство, обращенное к проблемам 
вечности, а не к сиюминутному существованию. Человек и природа – вот две 
такие проблемы, и ими должно заниматься искусство. Современные люди 
стоят, беззащитные, – на пограничной черте света с несказанным мраком и уже 
более ничто не ограждает их сердца от страшного холода, веющего из бездны. 
«Куда бы мы ни уходили, как бы мы не прятались за плотину научной критики, 
всем существом мы чувствуем близость тайны, близость океана. <…> Никогда 
еще люди так не чувствовали сердцем необходимости верить и так не пони-
мали разумом невозможности верить. В этом болезненном, неразрушимом 
диссонансе, этом трагическом противоречии так же, как в небывалой умствен-
ной свободе, в смелости отрицания, заключается наиболее характерная черта 
мистической потребности XIX века» [1, с. 47-48]. 

Искусство в целом Мережковский воспринимал лишь как безнадежный 
плач человеческой души о Боге. Поэт утверждал, что человек свободен, как 
Бог. Природа человека двойственна: в ней соединяются добро и зло, дух и 
плоть. Усилием воли человек пытается приблизиться то к добру, то к злу, но 
по слабости своей не может окончательно выбрать по какому пути идти. Над 
ним довлеет Рок. Богом предопределен конец каждой человеческой жизни. Он 
един для всех, вне зависимости от избранного пути: «…чем дальше вглубь, в 
«ночную душу», тем ощутительнее то, что можно назвать притяжением второй 
войны. Кажущийся «мир» – может быть, на самом деле, только перемирие – 
все больше напоминает, еще зеркальную, но уже неодолимо влекущую, с еще 
далеким, но уже постепенно приближающимся гулом водопада, речную гладь 
Ниагары. <…> Европа в муках родов: мир хочет родить, а рождает войну» [7, 
с. 222-223] – как бы ни стремились к миру, как бы ни желали его, подразуме-
вает под этим Мережковский, а войны не избежать, ибо неизбежна она, пред-
решена и предначертана свыше. 

«Писатель выделил три основных столпа, на которых, по его мнению, бу-
дет держаться новое искусство: это «расширение художественной впечатли-
тельности» – общее требование нового искусства не только у нас, но и на За-
паде; мистическое восприятие мира – в любом символисте непременно сидит 
мистик, таков его метод работы; и наконец, символизм как религия, мировоз-
зрение автора, его способ судить о мире» [2, с.563]. Или по-другому: три эле-
мента идеального искусства – символы, мистицизм и импрессионизм. 

Мережковский считал, что символы являются центральным элементом но-
вого искусства. Они необходимы для того, чтобы возвысить читателя от созер-
цания частного явления к созерцанию вечного. Художник не должен выдумы-
вать символы. Выдуманные, они похожи на мертвые схемы. Символы должны 
естественно и невольно выливаться из глубины действительности. «В поэзии 
то, что не сказано и мерцает сквозь красоту символа, действует сильнее на 
сердце, чем-то, что выражено словами» [1, с. 50]. 
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В символистах Д. Мережковский увидел людей, способных осуществить 
синтез плоти и духа. Они – предвозвестники конца старого мира – обрели ин-
дивидуальность и довели ее до крайности, впитав в себя все лучшее из евро-
пейской мысли, включая идеи Фридриха Ницше. Позже, уйдя от поэзии в ре-
лигиозно-философскую прозу и разрабатывая теорию Третьего Завета, Ме-
режковский не отказывается и от символистских идей и позиций, по-прежнему 
следуя влиянию немецкого философа. 

Ницше выходил за пределы «добра и зла», т.е. порывал с моралью и рели-
гией – с тем, что подчиняло человека (творца) обществу, сковывало его жиз-
ненные инстинкты. Преодоление «добра и зла» происходило при помощи 
любви и вражды, ненависти к врагам. Обретя свободу от общества, человек 
сам становится мерилом ценности всех явлений. В нем пробуждалась сила, 
увеличивались воинственные инстинкты, порождающие зло. 

Идеи Мережковского о человеке близки идеям Фридриха Ницше и в то же 
время далеки от них. Желание освободить человека от влияния общества сбли-
жает Мережковского с Ницше, а степень реализации этого желания отдаляет 
их друг от друга. Ницше произвел более радикальную ревизию ценностей, 
нежели Мережковский. Он вывел человека за пределы добра и зла и сделал 
основой его жизни «волю к власти». Человек же Мережковского находится в 
пределах добра и зла. Его жизнь определяет возможность творчества:  

И смерть, и жизнь – родные бездны; 
Они подобны и равны, 
Друг другу чужды и любезны, 
Одна в другой отражены.  
Одна другую углубляет,  
Как зеркало, а человек  
Их съединяет, разделяет Своею волею навек [4, с.90]. 

Идею Ницше о Сверхчеловеке Мережковский воспринял как идею о пре-
ображенном человеке, идущем при помощи любви от одиночества к Богу: 

Может быть, все разрешится, развяжется? 
Господи, воли не знаю Твоей, 
Где же судить мне? А все-таки кажется, 
Можно бы мир создать понежней [2].  

По мнению Мережковского, Ницше наглядно показал – в своих произведе-
ниях и лично – два пути, открывающихся перед человеком в современном 
мире: или умереть в одиночестве, или, уверовав в Бога, остаться жить вечною 
жизнью. Сверхчеловек, – утверждал Мережковский, – это последняя точка, са-
мая острая вершина горного кряжа европейской философии, с ее вековыми 
корнями возмутившейся, уединенной и обособленной личности. Дальше не-
куда идти: исторический путь пройден; дальше обрыв или бездна, падение или 
полет – путь сверхисторический – религия: 

Всему я рад, всему покорен.  
В ночи последний замер плач.  
Мой путь, как ход подземный, черен  
И там, где выход, ждет палач [4, с.113]. 

Переоценка ценностей, начатая Мережковским в литературе, подтолкнула 
его к необходимости религиозной модернизации. Но, надо заметить, что в от-
личие от Ницше, переоценка ценностей (в частности, доброго и злого начал 
бытия) у Мережковского не имела антирелигиозной направленности. Бог все-
гда занимал важное место в картине мира русского поэта и философа: ««Он 
(Христос) всей твари Первенец. Ибо Им создано все, что на небесах и на 
земле… И он есть прежде всего». Это значит: был Христос в начале мира, так 
же как будет в конце. Но мы знаем его только в середине – в истории; вначале 
и в конце – в эсхатологии – не знаем» [7, с. 234]. 
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Несмотря же на то, что со временем Мережковский все дальше и дальше 
уходил в своем мировидении от идей Ницше, идей христианства и симво-
лизма, их влияния четко просматриваются в его философских романах, находя 
отражение в системе концептов лежащей не только в основе его произведений, 
но и в основе философских текстов XX века вообще, когда все сливается во-
едино, где начало – есть конец, а мир приводит неизбежно к войне. Однако не 
всегда война при этом есть символ средоточия зла, ибо подчас несет в себе 
перемены и, как следствие, мир. Тайна всемирной войны у Мережковского 
есть тайна Запада – Атлантида-Европа. Миролюбивая Европа, говорящая о 
мире, но готовящаяся к войне, тянущаяся к ней своей «ночной душой». 
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В русской малокомплектной школе татарский язык и литературу преподаю 
уже12 лет. На мои уроки ребята ходят с удовольствием. Но их мотивация на 
изучение татарского языка и литературы очень низкая. Этому есть причина: 
дети русскоязычные, в семье не говорят на татарском языке, хотя многие дети 
из смешанных семей – кряшенско-русские. Передо мной возникает вопрос: как 
научить детей говорить на татарском языке, как их заинтересовать? Для начала 
я стала использовать коммуникативные технологии. Поэтому мои уроки про-
ходят интересно, эмоционально, нет скучающих лиц, даже нет невниматель-
ных, потому что уроки позволяют детям почувствовать себя равными с учите-
лем. 
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Коммуникативная активность – отражение специфики функционирования 
отобранного языкового материала в жизненных ситуациях. 

Основной целью обучения татарскому языку в русскоязычной школе явля-
ется развитие коммуникативной деятельности учеников. Поэтому в качестве 
главной цели обучения я ставлю формирование умений и навыков речевого 
общения или коммуникаций. Это я формирую во всех видах обучения: разви-
тие монологической и диалогической речи, чтение, письмо, аудирование. 
Например,  

1) Узнай у друга какие города Татарстана он знает. 
 Маша, син Татарстанның нинди шəһəрлəрен белəсең? 
2) Как скажешь о том, что знаменитый художник Шишкин родился в Ела-

буге. 
 Атаклы рəссам Шишкин Алабуга шəһəрендə яшəгəн. 
Такие ситуативные упражнения помогают избежать заучивания новых 

слов. Дети учатся строить не только предложения, но и смогут выражать соб-
ственные мнения, желания, сообщения, контролировать собственные речевые 
умения в предполагаемых ситуациях общения.  

Важное место в своей работе отвожу творческому мышлению учащихся. 
Занятия начинаю с 5-минутной разминки, в которой решаются творческие за-
дачи разной степени трудности, выполняются ситуативные упражнения по 
программе Розы Закиевны Хайдаровой. Задания эти от урока к уроку услож-
няю, стремлюсь повысить уровень знания учащихся по татарскому языку.  

Чтобы создать интерес к предмету «татарский язык и литература», в 5-7 
классах использую игровые элементы, разучиваем с учениками татарские 
песни, стихи, провожу уроки с применением информационно-коммуникатив-
ных технологий, диспуты, ролевые игры, работа с текстом и т.д. Такого вида 
работы, в первую очередь, должны соответствовать пройденному материалу.  

Одной из технологий, выявляющей положительные и проблемные зоны 
усвоения учебного материала учащимися, является тестовый контроль. Тесты 
способствуют решению учебных задач по овладению программными знани-
ями, умениями и навыками. Тестирование на уроках татарского языка и лите-
ратуры имеет ряд преимуществ: 

 они не объемные, поэтому русскоязычному учащемуся легче восприни-
мать информацию; 

 в каждый пункт теста можно ввести не одно, а несколько понятий, за счет 
чего повышается словарный запас учащегося; 

 способствуют обучению детей самоконтролю; 
 учитель может быстро проверить знания детей по разным темам; 
 не создаёт чувства тревожности, как перед контрольной работой или эк-

заменом.  
Тестирование имеет и ряд недостатков: 
 исключение из контроля устной речевой ситуации; 
 тест не позволяет проверять и оценивать уровни знаний, связанные с 

творчеством; 
 в тестировании присутствует элемент случайности (ошибка, угадывание 

ответа). 
Но, в связи с необходимостью подготовки выпускников 9 класса к сдаче 

единого республиканского тестирования по татарскому языку, приобретает 
важное использование вводных, тематических, промежуточных, итоговых те-
стов для контроля и оценки результатов учащихся. При проведении на уроках 
тестов учитываю индивидуальные особенности каждого ученика. Но, к сожа-
лению, во время ЕРЭ, эти особенности детей не учитываются: и слабый, и 
сильный ученик выполняют одну и ту же работу. 

На уроках татарского языка и литературы активно внедряю национально-
региональный компонент. Ведь мы живем в богатой традициями и обычаями 
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кряшенской деревне. От наших предков нам перешло огромное историческое 
наследие: фольклор, традиции и обычаи кряшенского народа. Для проведения 
интересных и увлекательных уроков, я использую школьный краеведческий 
музей «Ак Чишма», что в переводе «Белый Родник» (святое место нашей де-
ревни). На уроках татарской литературы изучаем быт, фольклор, искусство 
кряшен и участвуем в конкурсах различного уровня, где мы занимаем призо-
вые места.  

Также нашей гордостью является – поэт-земляк Егор Васильевич Уткин. 
На своих уроках обязательно использую его творчество, как эталон добра и 
справедливости. Все это способствует развитию не только общеучебных уме-
ний, но и формирует всестороннюю личность учащегося. 

Таким образом, и в условиях сельской местности можно воспитать лич-
ность, который будет любить свой родной язык, свою малую родину. 
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В процессе обучения иностранному языку учащиеся ориентируются, 
прежде всего, на систему родного языка, что приводит к отклонениям от 
нормы и системы второго языка на разных языковых уровнях. Подобное взаи-
модействие языковых систем в условиях билингвизма в научной традиции, ве-
дущей свое начало с выхода в свет монографии У. Вайнрайха «Языковые кон-
такты» (Weinreich 1953), обозначается термином интерференция (лат. inter 
‘между' и ferentis ‘несущий, переносящий’). Существует целый ряд работ по 
фонологической и фонетической интерференции как наиболее частотных в 
разных языковых аудиториях. Менее исследованными оказались явления лек-
сической, семантической, лингвокультурологической и в особенности грамма-
тической интерференции. Актуальность изучения явлений интерференции 
особенно очевидна в области теории и практики перевода, а также методики 
преподавания иностранных языков.  

Интерференция может быть межъязыковой и внутриязыковой. Межъязы-
ковая интерференция возникает в силу существования различий в системах 
родного и изучаемого языков и имеет место на уровне значения и употребле-
ния. Внутриязыковая интерференция характерна для уже приобретших доста-
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точный опыт в изучении языка. Она проявляется в том, что ранее сформиро-
ванные и более прочные навыки интерферируются с новыми, и это приводит 
к ошибкам (Глухов 1993, с.81).  

Причиной возникновения интерференции является тот факт, что человек 
строит свою речь по нормам родного языка и устанавливает между отдель-
ными языковыми фактами несвойственные связи и отношения. Родной язык 
оказывает интерферирующее воздействие на изучаемый иностранный язык в 
процессе обучения последнему. Иноязычный акцент, возникающий в резуль-
тате межъязыковой интерференции, неизбежно «выдает» говорящего на всех 
языковых уровнях, в нарушениях фонетической, лексической, грамматиче-
ской, стилистической норм реализации системы изучаемого языка. 

Настоящая статья посвящена вопросам фонетической интерференции, воз-
никающей в условиях билингвизма – ситуации «соприкосновения» двух язы-
ков с разными фонологическими инвентарями. Это факт неминуемо ведет к 
взаимопроникновению фонем двух языков и смешению произносительных 
навыков. Билингвизм, определяемый на основе исходного термина «языковая 
система», представляет собой психический механизм (знания, умения, 
навыки), позволяющий человеку воспроизводить и порождать речевые произ-
ведения, последовательно принадлежащие двум языковым системам (Вереща-
гин 1969, с. 134). Интерференция происходит в точках различия, существую-
щих между родным и вторым языком.  

В результате фонетической интерференции возникают дифференциальные 
признаки, которые в той или иной степени характеризуют речь всего двуязыч-
ного коллектива, хотя их количество в идиолектах отражает степень индиви-
дуального овладения орфоэпическим стандартом и зависит от образователь-
ного уровня говорящих, традиций семейного или социально-бытового говоре-
ния, а также в определенной мере – от особенностей слухового и речедвига-
тельного аппаратов. Сопоставляя фонетические системы различных языков, 
мы замечаем, что некоторым звукам одной системы присуща лакунарность. 
Цель исследования фонетической интерференции состоит в выяснении того, 
как носитель языка воспринимает и воспроизводит звуки одного языка, кото-
рый можно назвать вторичным, с точки зрения другого, называемого первич-
ным. При отождествлении фонем вторичной системы с фонемами первичной 
воспроизведение осуществляется по фонетическим правилам первичной.  

Объектом нашего исследования является речь лаосских курсантов нуле-
вого и элементарного уровня обучения, предметом – фонетическая интерфе-
ренция как результат взаимодействия фонологических систем генетически да-
леких языков – русского и лаосского. Эти языки относятся к разным языковым 
группам: русский – к славянской, лаосский – к тайской группе. Тайские языки 
делятся на следующие основные группы: 1) собственно тайские языки, подразде-
ляющиеся на 3 подгруппы: юго-западную [тайский (сиамский), лаосский, шан-
ский, кхамти, ахом, языки черных и белых тай, юан, лы, кхын], центральную [тай 
(тхо), нунг, южные диалекты чжуанского языка], северную (северные диалекты 
чжуанского языка, буи); 2) дун-шуйские (дун, шуй, мак, тхен); 3) сек: 4) лаккя; 5) 
бе; 6) языки ли; 7) лакуа; 8) лати; 9) языки гэлао (северный и южный). Последние 
4 группы часто называют кадайскими языками. Родство их (кроме ли) с тайскими 
языками весьма вероятно, но из-за недостатка материала окончательно не до-
казано (Лингвистический энциклопедический словарь 1990, с. 502-503).  

Все тайские языки типологически близки между собой и относятся к изо-
лирующим, их фонологические системы структурно единообразны, слог мо-
жет быть открытым и закрытым, при этом в закрытых слогах противопоставля-
ются долгие и краткие гласные. В начале слога может быть любой согласный 
(лаосский язык, в отличие от русского, – язык слоговой и тональный). В откры-
тых первоначально были возможны только долгие гласные, но в некоторых тай-
ских языках позднее развилось противопоставление по долготе/краткости.  
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Система вокализма в лаосском языке включает 12 гласных фонем (из них 
три дифтонга) и 28 согласных фонем. Слог представлен двумя структурами: 
C1V и C1VC2 (C – согласная фонема, V – гласная фонема) и делится на ини-
циаль C1 и финаль V или VC2 – соответственно начальный согласный и 
остальная часть слога. В позиции C1 употребляются все согласные фонемы, в 
позиции C2 – только часть из них. Каждый слог является носителем тона. 
Наибольшее количество тонем реализуется в слогах, оканчивающихся на со-
норный, и в открытых слогах. Долгая или краткая реализация гласной в закры-
тых слогах определяется тонемой. Исконно лаосские слова, восходящие к про-
тотайскому языку, в основном односложны. Системам русского и лаосского 
языков присущи общие фонологические различия гласных по ряду, подъему, 
лабиализации / нелабиализации. Сложным для лаосцев является произноше-
ние сочетания типа «губно-губной или губно-зубной согласный + о» ([бо], 
[во]). В лаосском языке в этих позициях за счет губной артикуляции предше-
ствующего согласного усиливается дифтонгоидность русского [о], в закрытых 
слогах произносится [уо], соотносимый в системе лаосского вокализма с ди-
фтонгом [иə]: войско – [ву`о]йско, бой – [бу`о]й, возраст – [ву`о]зраст.  

В позиции после мягких согласных в закрытых слогах на месте [е] ([л’е], 
[т’е]), генетически восходящему к [и], лаосцы произносят звук, близкий к [и]. 
Это объясняется тем, что русский [е] в этом случае имеет дифтонгоидный ха-
рактер. Лаосцы отождествляют его с дифтонгом родного языка [ие], например: 
[л’и`е]с, [т’и`е]нь. При работе над гласными необходимо учитывать также 
трудности произношения мягких согласных и значительную степень веляри-
зации твердых согласных в связи с отсутствием в лаосском языке корреляции 
по твердости/ мягкости. Формирование дифтонгоидности русских гласных 
нужно сочетать в практической работе с моделированием механизма твердо-
сти/мягкости согласных. Случаи зияния (киоск, аэропорт, сообщение) требуют 
специальной отработки, поскольку в лаосском языке такие сочетания отсут-
ствуют. 

Существенные различия в консонантных системах русского и лаосского 
языков являются источником значительной фонетической интерференции, по-
рождающей акцент. Рассмотрим типичные акцентные отклонения в речи лаос-
ских курсантов. Обратим внимание, что в лаосском языке отсутствует ряд со-
гласных фонем русского языка, а также их звуковых соответствий. В таких 
случаях лаосцы «подгоняют» незнакомые звуки под звуки родного языка, от-
сюда ошибки фонематического и смешанного типов:  

1) неразличение фонем [ш], [ж], [щ]; при произношении вместо этих зву-
ков слышится [с]: [с]околад, но[с]ницы, товари[с]; 

2) неразличение фонем [ч] и [ц] в пользу среднеязычного аффрицирован-
ного глухого звука [с']≈[т’]: но[т’с'], [т’c’]ай, [т’ c’]асто, [т’ c’]ирк, [т’ c’] 
ифра; 

3) произношение вместо отсутствующих в лаосском языке звуков [г], [г'] 
звука [к] или [h] фарингального: [h]азета и [к]азета, [h]ерой и [к]ерой; 

4) cмешение фонем [с], [с'] и [з], [з'], произношение вместо отсутствую-
щих в родном языке учащихся звуков [з], [з'] звука [с] апикального: [с’]има, 
[с]аяц, ви[с']ит, га[с']ета; 

5) cмешение фонем [р], [р'] и [л], [л'], поскольку в лаосском языке они фо-
нологически не противопоставлены, а также смешение [л] и [л'] и произноше-
ние среднеевропейского [I]: ка[1]аме[1’], [I’]ига, [1’]ис, [1]ампа. 

В лаосском языке отсутствует корреляция согласных по твёрдости/мягко-
сти, поэтому большой трудностью при обучении лаосцев является постановка 
произношения твёрдых и мягких согласных. Затруднения вызывает как сама 
дополнительная артикуляция, так и фонологическое различие твёрдых и мяг-
ких согласных. При этом наблюдаются следующие отклонения и ошибки: 
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1) неразличение произношения конечных твердых и мягких согласных, 
одинаковое произношение пар типа: брат – брать, мел – мель, жар – жарь, кон 
– конь, прибыл – прибыль; 

2) произношение мягкого согласного как сочетания согласный + j: нераз-
личение сочетаний типа [с'а-сj]: ре[бja]та, гово[pjy], [мja]co, вместо 
ре[б'а]та, гово[р'у], [м'а]со;  

3) чрезмерное усиление фрикативных признаков при произношении мяг-
ких переднеязычных согласных. Это ведет к искажению или смешению фонем. 
Акцент проявляется в неразличении фонем [т'], [ч], [ц]: ве[т’]ер – ве[ч]ер, 
пе[т’]ь – пе[ч]ь, [т']ем – [чем], [т’]ех – [ч]ех – цех и т. д. Произношение слов, 
содержащих щелевые и смычные (особенно мягкие) согласные типа: течение, 
учиться, цитирование, хочется, течёт, честь, сцена и т. п. – вызывает много 
трудностей. Особенно проблемным, как показывает практика, является пере-
ключение твердых и мягких комплексов в слове. 

Комплексный анализ фонетических ошибок с учетом возможной интерфе-
ренции как на начальном, так и продвинутом этапах обучения, разработка спе-
циальных упражнений позволит добиться фонетической чистоты речи и ком-
муникативной успешности в речевой практике лаосских курсантов.  

Ниже, в качестве примера, представлено упражнение на отработку артику-
ляции звука [ш]. 

Упражнение  
Слушайте, повторяйте, читайте.  
Следите за правильным произношением звука [ш]. 
ша – шо – шу – шэ – шы 
аш – ош – уш – ыш – иш 
1) Ша – шар, шарф, ша́пка, Ма́ша, Да́ша, Ната́ша 
шо – шёл, пошёл, мешо́к, хорошо́ 
шу – шум, шу́ба, шу́тка, пишу́, прошу́ 
шэ – ше́я, шесть, реше́ние 
шы – шил, реши́л, пиши́, дыши́, маши́на 
ко́шка, поду́шка, шко́ла, шкаф, ша́шки, ши́шка 
2) Наш, ваш, мышь, пи́шешь, зна́ешь, понима́ешь нож, муж, уж, этаж. 
3) На́ша, шко́ла, ваш каранда́ш, хоро́ший шарф, шесто́й этаж. 
4) Это шапка. Это ва́ша шапка? Это шарф. Это ваш шарф? Ве́чером я пошёл 

в наш клуб. Когда я пришёл туда, я уви́дел Алёшу. Пото́м пришла́ Ма́ша. 
5) Хоро́шего понемно́жку. Хороша́ ка́шка, да мала́ ча́шка. Не тот хоро́ш, 

кто лицо́м приго́ж, а тот хоро́ш, кто для де́ла гож. 
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ПОЭМА ПЕТРА ЕРШОВА «СУЗГЕ» 
Аннотация: в школьной программе не предусмотрено изучение данного 

произведения, однако эту статью можно использовать как дополнительный 
источник на уроке литературы, во внеурочное время, на внеклассных меро-
приятиях с целью совершенствования познавательной деятельности уча-
щихся. Работу можно использовать в школе на уроке при изучении творче-
ства П. Ершова, на факультативных, прикладных курсах по литературе. 

Ключевые слова: Сузге-ханым, казаки, патртиоизм, Ершов. 
Мы живем в бурное, сложное время – меняется все: нравы, уклады, отно-

шения, не все выдерживают трудностей, слабые люди показывают свою безза-
щитность, беспомощность, а сильные люди борются, жертвуют собой, стано-
вятся героями. Мы привыкли, что так поступают обычно мужчины, так как они 
сильны, храбры, но и женщина может быть сильной, бросать вызов времени, 
умереть ради других. О таких людях надо писать, говорить много. Это необ-
ходимо. 

Русско-казахские литературные связи начали развиваться ещё в первой по-
ловине XIX века. Многие поэты и писатели интересовались судьбами казах-
ского народа, могу отметить А.С. Пушкина, В.И. Даля, В.А. Ушакова. А также 
один из известных русских поэтов, которого мы знаем как автора «Конька-
Горбунка», Петр Ершов проявил большой интерес к жизни казахского народа, 
а именно к судьбе казахской девушки в годы завоевания Сибири. 

Петр Ершов родился в Сибири, в Тобольской губернии в семье чиновника. 
Петра Ершова мы знаем, как автора сказки «Конек-горбунок», однако у него 
есть произведение, которое малоизвестно, не изучается в школьной про-
грамме, многие годы находилось в забвении, но заслуживает особого внима-
ния. О чем исследователь истории казахской литературы профессор Бисембай 
Кенжебайулы отметил: «Тобольский писатель П. Ершов, живший в 19 веке в 
России, автор знаменитого «Конька-Горбунка» написал поэму про жену дав-
него сибирского хана Кучума – про умную и красивую Сузге».  

Почему Ершов обратился к легенде о Сузге? Существует ряд легенд и пре-
даний о красавице-царице Сузге – одной из жен хана Сибирского царства Ку-
чума. Сузге – легендарная личность. Пленительная Сузге, с красотой, которой 
могла сравниться лишь утренняя звезда, была дочерью казахского правителя. 

Поэма «Сузге, Сибирская легенда» Петра Ершова написана в жанре преда-
ния. Эту поэму Петр Ершов написал в 1837 году, как историю родной Сибири. 
Поэма впервые была опубликована в 1839 году, в Москве, в популярном в то 
время, в журнале «Современник». Эту поэму, к сожалению, уже не суждено 
было увидеть А. Пушкину, и я считаю, что если бы великий поэт прочитал ее, 
он бы дал ей высокую оценку. Коренной сибиряк П. Ершов обратился к мест-
ному сюжету, связанному с судьбой жены последнего сибирского хана Ку-
чума. Написать эту легенду Ершова подтолкнул житель Сибири Петр Словцев, 
прекрасно знавший историю края. Это трагическое повествование, историче-
ская правда о многолетней войне русских в годы покорения Сибири. «Благо-
даря Ершову через поэтический рассказ о судьбе Сузге русский народ прони-
кался уважением к другой культуре, которая становилась своей», - так оцени-
вает поэму известный сибирский ученый А.П. Ярков [7, с 50]. Ершов в своем 
«сибирском предании» рассматривал завоевание и присоединение Сибири к 
России как значимое явление всей русской истории. 
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Кучум – один из великих ханов, родился на северном побережье Араль-
ского моря в 1510 годах. Молодым парнем он перекочевывает в Сибирь, под-
чинив себе малые народности, образовывает свое ханство. 20 лет правил хан 
Кучум в Сибири, все богатство Сибири было в его руках. Конечно, хан принес 
в Сибирь цивилизацию, кочевые народности заставил принять ислам. Кучум 
установил торговые связи с Саураном, Ургенчем, Крымом, Бухарой и Пер-
сией. Он был один из богатейших людей. 

Царь Кучум один владеет  
Всей Сибирскою землей; 
Обь, Иртыш, Тобол с Вагаем 
Одному ему подвластны 

 так характеризует Ершов в своей поэме о хане Кучум. 
А кто такая Сузге? Сузге-дочь казахского бая Суюндука, который правил 

Есильским краем. Поэты и певцы высоко ценили ум, красоту, смелость чело-
веческие качества Сузге-ханым. Хан для своей любимой построил рядом с Ис-
кером небольшой городок, где уединилась юная красавица. Бесчисленная при-
слуга обслуживала и охраняла Сузге-ханым. У Ершова, она – черноглазая 
Сузге, пригожая царица [4, с 15]. 

Но на всей земле Сибирской  
Нет прекраснее Сузгуна,  
Где живет луна-царица 
Черноглазая Сузге [4]. 

Как бы ни красива не была сибирская природа, она не затмит красоту юной 
царицы. Здесь признание автором прелести казахской девушки. С каким тре-
петом он описывает Сузге. В далекие годы 19 века самым насущным являлось 
отображение удали, смелости, храбрости защитников отечества, Ершов, обра-
тившись к данному сюжету, сделал «легенду о Сузге» частью не только казах-
ской, но и русской культуры. 

Окружающие ее рабыни любят ее, свою повелительницу. Такую мирную и 
размеренную жизнь нарушил поход атамана Ермака. Ермак Тимофеевич - ка-
зачий атаман, завоеватель Сибири. Казаки нагрянули с Урала на сибирские 
земли. Войска хана ожесточенно сопротивлялись казакам, но против пушек и 
огнестрельного оружия ничего не смогли поделать. Узнав о поражении своего 
супруга, Сузге-ханым, закрыла ворота своего городка, превращает его в кре-
пость, готовится к обороне. Она хорошо владела луком и стрелами. Многих 
врагов она уничтожила лично, вдохновляя своим примером защитников го-
родка. Однако силы были неравны. Царица Сузге, видя сложность положения 
и желая сохранить как можно больше своих людей, пустила в ход дипломатию 
– направляет гонца к Ивану Грозе со следующим предложением: «сдамся, но 
ты должен освободить мой народ и не чинить обиды». В поэме я заметила со-
чувствие поэта к Сузге, сострадание к женской доле, к судьбе одинокой жен-
щины, а также симпатию автора к казахской красавице, он как бы вселяет в 
нее надежду на будущее. 

Утром следующего дня Сузге-ханым с крыльца своего дворца взглядом 
провожала своих воинов и прислугу, по щекам текли слезы, убедившись в том, 
что они погрузились на корабль, и поплыли вниз по течению Иртыша, со спо-
койной душой возвращается во дворец. 

Весело входят в крепость грозного Сузгуна казаки, впереди шел воевода, 
атаман Гроза, заходит в царский терем, чтобы увидеть несчастливую царицу, 
но в палатах ее не находит: она сидела в саду. В изумлении атаман подошел 
ближе и увидел ханым, «щеки бледностью покрыты, льется кровь из-под 
одежды» [2, гл. 15]. Гроза был поражен красотой непокорной царицы. Вот так 
защищая честь своей земли, Сузге-ханым пожертвовала своей жизнью. Ершов 
необыкновенно щедро прославляет лучшие человеческие качества царицы - 
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благородство, мужество, честность, доброту, жертвенность. Последний взгляд 
Сузге, не взор мщенья, а взор прощанья. Сузге победила, покорила своей доб-
ротой, благородством человеческого сердца, своим великой мудростью. В 
умирающей Сузге, даже казаки, завоевав грозную крепость, уходили с затаен-
ной в душе тоской, крепость без царицы терял смысл. В конце поэмы одина-
ковое чувство и к атаману Грозе, и к красавице Сузге. Это как-то необычно, 
потому что обычно, прочитав любое произведение, сочувствуешь, сопережи-
ваешь положительному герою, а отрицательного героя осуждаешь, находишь 
в нем много негативных черт характера. Здесь оба героя: и атаман Гроза и 
Сузге вызывают положительные эмоции.  

Поэма «Сузге» была в свое время одобрительно встречена и высоко оце-
нена прогрессивной общественностью России. Она была переведена на сцени-
ческий, музыкальный и изобразительный языки.  

А еще, оказывается, в 1896 году по мотивам этой пьесы тобольский компо-
зитор И.Корнилов написал одноименную оперу. Образ Сузге отобразили и на 
живописных полотнах, и в графических листах. Например, еще в 19 веке ху-
дожник Знаменский создал ряд картин о Сузге. В одной из работ изображен 
своеобразный диалог царицы – красавицы со своим мужем – правителем о ее 
будущем тереме в Сузгуне. (Приложение1) На другой – атаман Гроза, стоящий 
возле умирающей царицы. Одна из картин – «Сузге, отдыхающая после купа-
ния», хранится ныне в Тобольском музее. Талантливая местная татарская по-
этесса Гульфизар Абрахманова перевела поэму «Сузге» на татарский язык. По-
эму Ершова «Сузге» на казахский язык никто еще не перевел. 

Вывод: Русский классик 19 века Петр Ершов в своей поэме воспел удаль, 
храбрость русских воинов-защитников отечества, историческая правда завое-
вания Сибири, а также справедливо изобразил казахскую красавицу Сузге, ко-
торая жертвует собой ради спасения народа. Ершов нейтрален: восхваляет 
удаль русских воинов и необычную красоту Сузге-ханым. 
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ВУЗ БУДУЩЕГО 
Аннотация: реформирование высшего образования в России не приводит 

к улучшению качества образования в стране. В эпоху глобализации пере-
стают работать стандартные методы в системе образования. В России 
вместо того, чтобы изобретать инновационные методы обучения, с начала 
1990-х гг. копируют западные модели образования, которые, по мнению ав-
тора, могут привести в тупик. Автор статьи считает, что решением мо-
жет стать междисциплинарный подход в обучении и возврат к классиче-
скому высшему образованию с широким набором изучаемых дисциплин. 

Ключевые слова: реформирование высшего образования, глобализация, за-
падная модель системы образования. 

Процесс глобализации экономики, развернувшийся особенно сильно с 90-
х гг. прошлого столетия, произвел качественные изменения в характере миро-
вого хозяйствования, что также отразилось на других важных сферах челове-
ческой деятельности. Исследуя масштабы изменений в той или иной сфере, 
поражают не столько качественные преобразования, сколько скорость с кото-
рой эти изменения протекают. 

В таком мире сложно сориентироваться. Сложно понять его. Вчерашние, 
казалось бы, незыблемые законы и правила сегодня не работают. В этих усло-
виях многие организации (необязательно коммерческие) неспособны адапти-
роваться к новым реалиям. Естественно, что любая организация – это сообще-
ство людей, которые, в данном случае, не смогли осознать и понять новую ре-
альность. Недавний мировой экономический кризис ярко продемонстрировал 
подобную несостоятельность многих институтов. 

Разумеется, что в след за фундаментальными изменениями в экономике, 
институты образования не остались в стороне от процессов глобализации.  
Отечественная система образования в начале 90-х гг. активно перенимала и 
внедряла опыт западной системы образования. Подобное копирование осу-
ществлялось без учета специфики социально-культурной среды России. А 
главное, с позиций сегодняшнего дня, нельзя достоверно говорить о превос-
ходстве западных институтов образования, которые сами оказались не гото-
выми осмыслить и интерпретировать проблемы новой глобальной экономики. 

Прямое копирование западного образования чревато полным и неотврати-
мым поражением, как в игре в шахматы, игрок слепо повторяющий ходы сво-
его противника проигрывает после одиннадцатого хода. Но до сих пор звучат 
предложения некоторых политиков и экономистов по уничтожению Академии 
наук под предлогом, что наука на Западе организованна по-другому. Необхо-
димости вводить повсеместное тестирование, которое разучивает людей раз-
говаривать и гибко мыслить. Изменять программы занятий, с целью большего 
изучения практической стороны вопроса. То есть изучать простые механисти-
ческие решения стандартных проблем. Например, кейсовый подход, который 
учит анализировать сложные проблемы и помогает найти успешные решения 
конкретных задач. Конечно, такие методы обучения могут быть эффектив-
ными, в каком-то смысле быть ближе к практической стороне, но в тоже время 
создается опасность бессистемного подхода и упрощения, что может привести 
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к принятию ошибочных решений и непредсказуемым последствиям. Такие ме-
тоды достаточны что бы студенты приобрели конкретные функциональные 
знания по продажам, бухгалтерскому учету, менеджменту и так далее. 

На мой взгляд, недостаточно просто тиражировать знания и обучать сту-
дентов решать «стандартные» задачи. Студентам необходимо непросто закла-
дывать знания, а научить их думать, познавать, размышлять и прививать лю-
бовь к учебе и науке. 

В вузе будущего студенты должны сталкиваться с предметами из самых 
разных дисциплин, от основ работы экосистем до этики. Такое образование 
кажется очень дорогим с неправильно распределяемой тратой ресурсов, но это 
не так, потому что установка образования только на обслуживание рыночной 
экономики не позволит придать нам конкурентные преимущества в глобаль-
ном масштабе. Исконная функция образования многократно шире, чем только 
экономическая. Это функция культурная, воспитательная, историческая и так 
далее, которые создают фундамент общества и формируют его интересы. 
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 
РАБОТЫ НАЛОГОВЫХ ОРГАНОВ 

Аннотация: в статье рассматриваются вопросы усиления налоговыми 
органами мотивации соблюдения законодательства налогоплательщиками 
через комплексную систему сегментирования налогоплательщиков и разви-
тия контакт-сервисов в целях соблюдения налогового законодательства и не 
допущения уклонения от налогов. 

Ключевые слова: налоги, потенциал, налогоплательщики, факторы, 
риски, сегментирование, мероприятия, оптимизация, эффективность. 

Правительством Российской Федерации утвержден план работы налоговых 
органов, по которому Федеральной налоговой службе России необходимо 
только по контрольной работе дополнительно мобилизовать в бюджет 2014 
года в полтора-два раза больше от поступлений 2013 года по налоговым про-
веркам. Это, по сути, часть «налогового разрыва», т.е. разницы между сум-
мами фактически поступивших налогов и теми суммами, которые могли бы 
поступить в бюджетную систему исходя из налогового потенциала. 

Каждый регион ставит перед собой цель ежеквартального прироста поступ-
лений по налоговым проверкам. А у тех регионов, где взыскание ниже 25-30 % 
– прирост должен быть больше – в 2 раза. ФНС России изменила показатели 
оценки эффективности работы в целях стимулирования абсолютного прироста 
сумм поступлений по налоговым проверкам. 

В целях выполнения поставленной задачи необходимо использовать ре-
зервы, которые позволят обеспечить данный прирост. Направления повыше-
ния эффективности контрольной работы налоговых органов нацелены на рост 
мобилизации доходов бюджета. К этим направлениям можно отнести: 
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 риск-ориентированный отбор плательщиков с наибольшими суммами 
предполагаемых доначислений и доведением налоговой нагрузки до адекват-
ной, 

 планирование и проведение одновременных проверок взаимосвязанных 
лиц с учетом зон рисков совершения налоговых правонарушений, с проведе-
нием скоординированных контрольных мероприятий с органами Пенсионного 
фонда, ФТС России, 

 противодействие применению схем уклонения от налогообложения и вы-
явлению сокрытой налоговой базы в отношении налогоплательщиков, получа-
ющих необоснованную налоговую выгоду и незаконное возмещение налогов 
из бюджета, в том числе с использованием офшорных компаний и фирм-«од-
нодневок», 

 максимальная полнота взыскания сумм, доначисленных по результатам 
налоговых проверок, с принятием всего комплекса соответствующих мер, 

 значительное снижение удельного веса низкоэффективных проверок. 
Следует отметить, что на 1 июля 2014г. в единых государственных ре-

естрах юридических и физических лиц содержатся сведения о 112,6 тысячах 
действующих юридических лицах и о 89,4 тысячах индивидуальных предпри-
нимателей, зарегистрированных на территории Республики Татарстан. 

 

Рис. 1. Количество зарегистрированных налогоплательщиков на террито-
рии Республики Татарстан [1] 

 

Сокращение количества индивидуальных предпринимателей обусловлено 
следующими основными причинами: 

 прекращением предпринимательской деятельности лицами, получив-
шими в 2009-2010 гг. выплаты на содействие самозанятости безработных 
граждан.  

 в связи с увеличением страховых взносов на обязательное пенсионное 
страхование, в результате чего многие предприниматели прекратили свою де-
ятельность.  

Динамичное развитие экономики Республики Татарстан позволило сфор-
мировать мощную налогооблагаемую базу и стабильно наращивать поступле-
ние налоговых платежей во все уровни бюджетной системы Российской Феде-
рации. За 2009-2013 гг. налоговые поступления на территории республики воз-
росли более чем в 2 раза (с 162,9 млрд. руб. – в 2009г. до 345,2 млрд. руб. – 
2013г.). Несмотря на замедление экономического роста в текущем году, поло-
жительный тренд увеличения поступлений продолжен: за I полугодие 2014г. 
платежи возросли к соответствующему периоду прошлого года на 19,5% и со-
ставили 191,7 млрд. рублей.  



Экономика 
 

275 

 

Рис. 2. Поступление налоговых платежей по уровням бюджетной системы 
на территории Республики Татарстан [1] 

 

Снижение поступлений в местные бюджеты в текущем году обусловлено 
изменением с 1 января 2014 года норматива зачисления налога на доходы фи-
зических лиц в региональный и местные бюджеты (2013 г. – 80/20 процентов, 
2014 г. – 85/15 процентов).  

Собираемость налогов все эти годы в целом по республике составляет 
около 100%, что говорит о достаточно высоком уровне налогового админи-
стрирования. 

По объемам налоговых платежей Татарстан занимает 1 место среди регио-
нов Приволжского федерального округа, обеспечивая почти пятую часть всех 
поступлений по Округу и 6 место – в целом по Российской Федерации (3% от 
общероссийских поступлений). 

Однако при проведении налоговых проверок недостаточно выявляются 
схемы ухода от налогов. Если в 2011 году схемы с участием «однодневок» в 
России устанавливались в каждой седьмой проверке, то к 2014 году количе-
ство выявленных фирм-«однодневок» снизилось на треть, а доначисления по 
этим проверкам уменьшились на 15 %.  

По оценкам Банка России, объем теневой экономики в денежном выраже-
нии только увеличивается, и за прошлый год рост сомнительных финансовых 
операций составил около 10 %. Определенная часть этих операций имеет нало-
говые последствия. К теневому обороту можно отнести такие обороты, кото-
рые государство вообще «не видит» (в официальной отчетности они не фикси-
руются и никак не учитываются). Речь в данном случае идет о наличном обо-
роте, производстве и продаже продукции за наличные деньги без формальной 
фиксации отношений, сделок (либо с заключением договора в бумажной 
форме, но исключительно «между собой», без «опрозрачивания» перед госу-
дарством; после исполнения «сделки» бумажные носители/договоры уничто-
жаются). Сюда же можно отнести обороты, которые государство «видит» (в 
официальной отчетности они фиксируются, показываются по «банку», т.е. 
движение средств происходит по расчетным счетам, или по «кассе» с офици-
альным оформлением получения средств и последующим зачислением на бан-
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ковские расчетные счета), но никаких налогов государство с них также не по-
лучает. Речь в данном случае идет о безналичном обороте. Обороты выводятся 
из-под налогообложения через различные схемы заключения фиктивных дого-
воров («обналичивание») и списываются на затраты. Вывод средств осуществ-
ляется как через зарубежные, так и через российские фирмы. 

Удельный вес налоговых платежей в валовом региональном продукте Рес-
публики Татарстан в 2009 по 2013 год возрос с 18 до 23%, а в I полугодии 
2014г. составил 25,7 процентов. 

 

Рис. 3. Удельный вес налоговых платежей в ВРП 
по Республике Татарстан [1] 

 

В разрезе основных видов экономической деятельности наибольший объем 
налоговых поступлений обеспечивают добывающая отрасль (более 50% всех 
поступлений), обрабатывающие производства (13-17%), торговля (6-7%), 
транспорт и связь (5-6%) и операции с недвижимостью (5-6%).  

Сохранение положительной динамики поступлений налогов и обеспечение 
выполнения годовых параметров бюджетов всех уровней являются первооче-
редными задачами налоговых органов в текущем году и на последующие годы. 

По нашему мнению, в организационной структуре ФНС России, действую-
щей на сегодняшний день, реализованы основные международные тенденции 
в реформировании налоговых органов.  

 
Таблица 1 

Поступление и удельный вес налоговых платежей по основным видам 
экономической деятельности за 2009-2013 гг. и за I полугодие 2014г [1],  

(млрд. руб.) 

Наименование ВЭД 2009 2010 2011 2012 2013 
1 пол. 
2014 

Всего поступило 162,9 211,7 282,3 333,9 345,2 191,7 
Добыча полезных ископаемых 84,7 112,9 157,6 173,5 168,7 103,2 
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Обрабатывающие производ-
ства 

17,2 27,5 33 49,8 60,5 28,4 

Производство и распределение 
электроэнергии и газа 

8,9 9,4 9,8 9,3 9,2 5,0 

Строительство 1,8 -0,5 11,7 12,3 12,8 5,8 
Торговля 11,7 15,8 18,4 23,2 23 12 
Транспортная связь 12,8 15,7 16,6 18,1 17,8 9,2 
Операции с недвижимостью 10,7 11,5 13,9 18,3 19,5 10,9 
Финансовая деятельность 3,8 5,6 7,1 9,3 9 4,4 

 

В частности, созданы специализированные подразделения по администри-
рованию крупнейших налогоплательщиков:  

 межрегиональные ИФНС России по крупнейшим налогоплательщикам 
(на федеральном уровне);  

 межрайонные ИФНС России по крупнейшим налогоплательщикам (на 
региональном уровне).  

Считаем целесообразным продолжить работу по аккумулированию неко-
торых направлений налогового администрирования в специализированных 
инспекциях. Например, предлагаем создать в системе ФНС России специали-
зированную инспекцию по регистрации и учету налогоплательщиков - единую 
по всей России с филиалами в регионах и обособленными рабочими местами 
в муниципалитетах.  

К основным задачам, стоящим перед Федеральной налоговой службой Рос-
сии можно отнести: 

 разработка и внедрение комплексной системы сегментирования налого-
плательщиков, выявления и оценки ключевых рисков в каждом сегменте и эф-
фективного управления рисками; 

 определение и создание условий воздействия на налогоплательщиков по-
зитивных и принудительных факторов, усиливающих мотивацию соблюдения 
законодательства; 

 расширение спектра сервисных услуг, на основе анализа потребностей 
налогоплательщиков, развитие контакт-сервисов, создание виртуального 
налогового офиса в сети Интернет; 

 разработка и внедрение сегментно-ориентированной системы информи-
рования налогоплательщиков; 

 популяризация деятельности ФНС России, формирование у налогопла-
тельщиков положительного имиджа налоговых органов и мировоззрения о 
необходимости уплаты налогов и сборов своевременно в полном объеме; 

 повышение эффективности контрольных мероприятий за счет оптимиза-
ции использования внутренних ресурсов и внедрения передовых технологий. 

Список литературы 
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Аннотация: в статье рассматриваются базовые принципы бухгалтер-

ского учета, предполагающие использование определенных требований, выде-
ляется ряд данных требований. Автор статьи выделяет центральное место 
бухгалтерского учета в системе управления в условиях рыночной экономики. 
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Международная практика учета строится на соблюдении определенных 
принципов или требований. 

Базовые принципы бухгалтерского учета предполагают использование 
определенных требований. 

Перечень требований, установленных в нормативных актах регулирования 
бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности предусматривает: 

 имущественную обособленность организации, которая означает отдель-
ное ведение учета активов и источников их образования каждой организацией; 

 двойственность в бухгалтерском учете или обязательное равенство ак-
тивов организации с источниками их образования на любую дату функциони-
рования организации; 

 момент стоимости признает первичным в учете стоимость приобрете-
ния, а вторичным – ожидаемый доход от использования приобретенных акти-
вов; 

 непрерывную деятельность, предполагающую, что организация будет 
существовать в обозримом будущем и продолжать свою деятельность; 

 последовательность применения учетной политики (связана с предыду-
щим допущением и означает, что принятые организацией способы ведения 
учета будут соблюдаться последовательно в будущем; 

 временную определенность отражения в учете хозяйственных опера-
ций, в соответствии с которой все факты хозяйственной деятельности должны 
отражаться в том отчетном периоде, где имели место независимо от времени 
поступления денег. Данное допущение соответствует принципу начисления, 
применяемому в международных стандартах по учету и отчетности; 

 соответствие доходов и расходов или соизмерение и сопоставление по-
лученных доходов с произведенными расходами, имеющими отношение к 
данному отчетному периоду; 

 разграничение текущих издержек на производство и вложений во вне-
оборотные активы позволяет правильно и в полном объеме исчислить себе-
стоимость отдельных видов продукции или выполненных работ, оказанных 
услуг, а также стоимость приобретенных внеоборотных активов; 

 осмотрительность (осторожность) – это бoльшая готовность учета к 
расходам и потерям, нежели к доходам; 

 денежное измерение означает, что бухгалтерский учет активов, обяза-
тельств и хозяйственных операций экономического субъекта ведется в валюте 
Российской Федерации – в рублях; 
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 периодичность обобщения учетной информации, согласно которой бух-
галтерская информация предоставляется в виде различных форм отчетности за 
определенные периоды времени (месяц, квартал, 9 месяцев и год). 

Бухгалтерский учет занимает центральное место в системе управления в 
условиях рыночной экономики из-за соблюдения следующих требований: 

 документальное оформление всех хозяйственных операций предусматри-
вает, что все факты хозяйственной деятельности должны фиксироваться доку-
ментами в письменной форме; 

 своевременность учета означает, что учет должен предоставлять все не-
обходимые сведения о деятельности организации в строго установленные 
сроки; 

 точность и объективность учета – подразумевает, что все учетные све-
дения должны быть правильными, верно отражающими действительность; 

 полнота учета – предусматривает охват всех сторон деятельности орга-
низации и полную характеристику всех производимых операций; 

 приоритет содержания перед формой предполагает, что соблюдение 
правовой нормы и экономической целесообразности хозяйственных операций 
должно преобладать над формой, регламентированной соответствующими 
нормативными документами; 

 существенность означает, что информация признается существенной в 
российском учете, если ее пропуск или искажение может повлиять на приня-
тие заинтересованными пользователями экономических решений. Данная ин-
формация подлежит обязательному отражению обособленно в отчетности или 
в пояснениях к отчетности; 

 непротиворечивость бухгалтерской информации предусматривает, что 
данные текущего учета в разрезе отдельных видов активов и обязательств 
должны соответствовать оборотам и остаткам, объединяющего их экономиче-
ски однородного объекта учета на начало и конец отчетного периода; 

 ясность и доступность учета предполагает прежде всего необходи-
мость представления информации о деятельности организации всем пользова-
телям, как внутренним, так и внешним; 

 экономичность и рациональность учета – это необходимость обеспече-
ния максимальной дешевизны и четкой организации учетных работ. В связи с 
этим очень важно не допустить излишнего роста издержек на ведение учета, 
что в свою очередь связано с рациональной его организацией. 

Исходя из этих требований, главными задачами бухгалтерского учета яв-
ляются: 

1) формирование полной и достоверной информации о хозяйственных про-
цессах и результатах деятельности предприятий, необходимой внешним и 
внутренним пользователям информации; 

2) обеспечение контроля за наличием и движением имущества, капитала и 
обязательств организации; 

3) своевременное предупреждение негативных процессов, выявление и мо-
билизация внутрихозяйственных резервов. 

Список литературы 
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Рынок платежных карт – один из наиболее перспективных сегментов бан-
ковского бизнеса в России. Его развитие – важнейший фактор в решении задач 
расширения доступности платежных услуг населению, сокращения наличных 
и развития безналичных расчетов в области розничных платежей. Эффектив-
ность и выгодность использования банковских карт в виде инструмента пла-
тежа обеспечили массовый характер их применения [3, с.120]. 

Основанный в 1841 году, Сбербанк России сегодня – лидер российского 
банковского сектора по общему объему активов. Банк является основным кре-
дитором российской экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкла-
дов [5]. Доля Уральского Банка «Сбербанка России» на рынке банковских карт 
остается стабильной и занимает довольно значительную часть по таким основ-
ным показателям, как количество обслуживаемых карт и обороты по ним. Ста-
бильно, за последние три года увеличивается количество кредитных банков-
ских карт [6]. 

 

Рис. 1. Динамика кредитных карт нарастающим итогом, в штуках 
 

Видно увеличение кредитных карт, особенно общее количество за 2013 год 
почти совпадает с объемом за 1 квартал 2014 года. 

Кредитная карта – следующая ступень развития потребительского кре-
дита после экспресс-кредитования в таких областях, как торговля электрони-
кой, бытовой техникой и спортивными товарами. На настоящий момент сред-
ний объем потребительского кредита составляет 15-20 тысяч рублей. Во всех 
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цивилизованных странах, где хорошо развит карточный рынок, такие кредиты 
выдаются с помощью кредитных карт на основе статистических исследований, 
скоринга. В ближайшие 2-3 года ситуация кардинальным образом изменится, 
так как банки заинтересованы в доходности бизнеса, а прибыль лежит именно 
в развитии кредитных карт. Кредитные карты начнут постепенно вытеснять 
классическое потребительское кредитование, так как стоимость обслуживания 
таких кредитов достаточно высока [2]. 

Распространению всех видов карт способствовало дальнейшее развитие 
инфраструктуры их обслуживания.  

Банки активно внедряют программное решение для банкоматов, которое 
позволяет на одном устройстве обслуживать карты международных платеж-
ных систем и микропроцессорные карты.  

Универсальная электронная карта гражданина РФ сочетает в себе доку-
мент, удостоверяющий личность (в установленных законом случаях), полис 
обязательного медицинского страхования, страховое свидетельство обязатель-
ного пенсионного страхования, а также платежную банковскую карту и удо-
стоверяет права на получение иных государственных и муниципальных услуг 
[4]. 

Вводится на основании Федерального закона Российской Федерации от 27 
июля 2010 года №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг» (далее закон №210-ФЗ) [1]. 

В УЭК входят: 2 основных приложений (федеральное идентификационное, 
электронное банковское) и 5 дополнительных (транспортное, региональное, 
ЖКХ, медицинское, ЭЦП) [4]. 

В Уральском отделении «Сбербанка России» УЭК можно получить в 9 
пунктах выдачи карт. Я предлагаю внедрить на уже существующую систему 
универсальной электронной карты возможность использования кредитной 
банковской карты. Если совместить ее с системой Универсальной Электрон-
ной Карты, то банк может получить прибыль от данной операции. Если граж-
данин Российской Федерации хочет получить банковскую карту в Уральском 
отделении ОАО «Сбербанк России» и у него уже есть универсальная электрон-
ная карта, то ему не надо получать новую карту (для клиента сокращается 
время начало совершения операций с картой). Банк «прикрепляет» банковский 
счёт клиента на уже имеющуюся карту, и он пользуется им точно так же как 
обычной пластиковой картой.  

Так же упрощается работа при совершении операции через банкомат – по 
универсальной карте можно заплатить за кредит не вынимая карту из банко-
мата.  

Плюсы для банка, при осуществлении данного предложения: 
1. Банк получается прибыль за обслуживание банковских карт. Эта при-

быль остаётся неизменной при объединении кредитной карты с универсаль-
ной.  

2. Частично исключаются затраты на обучение сотрудников.  
3. Банк не несёт затрат на эмиссию самой пластиковой карты. Для банка 

карта предоставляется бесплатно, и оплачивается из денег инвесторов уполно-
моченной организации субъекта (в Челябинской области такой организацией 
является ООО «Семья»).  

4. Увеличивается объём безналичных расчётов.  
В заключении хочется отметить, что инфраструктуру универсальной элек-

тронной карты образует комплекс взаимосвязанных и взаимодействующих 
субъектов, представленных на федеральном уровне – федеральной уполномо-
ченной организацией, на региональном – уполномоченными организациями 
субъектов РФ [4]. 

На сегодняшний день в России практически отсутствуют государственные 
услуги, которые могут быть получены гражданином без непосредственного 
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посещения государственного органа и без оформления большого количества 
документов на бумажном носителе. Руководствуясь стремлением к созданию 
новой формы взаимодействия гражданина и государства на основе активного 
использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в це-
лях повышения эффективности предоставления государственных услуг, была 
разработана Концепция формирования в Российской Федерации электронного 
правительства, одобренная распоряжением Правительства Российской Феде-
рации от 6 мая 2008 г. N 632-р. 

С помощью универсальной электронной карты возможно получить доступ 
в электронное правительство, где обеспечен широкий спектр государственных 
и муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде. 

Так, в рамках системы универсальной электронной карты Правительство 
РФ будет получать информацию от федеральной уполномоченной организа-
ции и уполномоченных организаций субъектов РФ об услугах, предоставлен-
ных с использованием карт УЭК, для принятия управленческих решений на 
базе достоверных сведений. 

Список литературы 
1. Федеральный закон Российской Федерации от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об организа-

ции предоставления государственных и муниципальных услуг» 
2. Федеральный закон от 3 февраля 1996 г. № 17–ФЗ «О банках и банковской деятельности», 

редакция от 1 января 2013 г. 
3. Лаврушин, О. И. Деньги, кредит, банки. Экспресс-курс: учебное пособие / кол. авт.; под ред. 

засл. деят. науки РФ, О. И. Лаврушина. ‒ 4-е изд., стер. ‒ М.: КНОРУС, 2010. ‒ 320 с.  
4. Официальный сайт универсальной электронной карты. // [Электронный ресурс] / Режим до-

ступа: http://www.uecard.ru/ 
5. Сайт Челябинского отделения ОАО «Сбербанк России». // [Электронный ресурс] / Режим 

доступа: http://www.sbrf.ru/chelyabinsk/ru/ 
6. Сайт Центрального Банка России // [Электронный ресурс] / Режим доступа: 

http://www.cbr.ru/ 
 

Зубков Дмитрий Александрович 
канд. пед. наук, доцент кафедры философии и социально-гуманитарных наук 

Гатауллина Анастасия Сергеевна 
студентка 56 группы 

 

ФГБОУ ВПО «Чайковский государственный институт физической культуры» 
г. Чайковский, Пермский край 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИТЕТА ПО МОЛОДЕЖНОЙ 
ПОЛИТИКЕ, ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ 

АДМИНИСТРАЦИИ ЧАЙКОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

Аннотация: в статье представлены результаты анализа деятельности 
Комитета по молодежной политике, физической культуре и спорту Чайков-
ского муниципального района, предложены мероприятия по совершенствова-
нию этой деятельности. 

Ключевые слова: управление физической культурой и спортом, физиче-
ское воспитание на муниципальном уровне. 

Актуальность: воспитание здорового подрастающего поколения – одна из 
центральных задач любого государства, что делает вопросы развития и управ-
ления физической культурой и спортом стабильно актуальными.  
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В Федеральном законе № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Рос-
сийской Федерации» от 04.12.2007г. говорится о том, что решением данных 
вопросов на муниципальном уровне должно заниматься соответствующее 
структурное подразделение органа местного самоуправления (Администра-
ции) [1].  

В Чайковском муниципальном районе таким подразделением является Ко-
митет по молодежной политике физической культуре и спорту (далее Комитет 
МПФКиС) [2]. 

Объект исследования: деятельность Комитета МПФКиС Администрации 
Чайковского муниципального района. 

Предмет исследования: мероприятия по совершенствованию деятельности 
Комитета МПФКиС Администрации Чайковского муниципального района.  

Цель исследования – проанализировать деятельность Комитета МПФКиС 
Администрации Чайковского муниципального района и разработать меропри-
ятия по её совершенствованию. 

Комитет МПФКиС Администрации Чайковского муниципального района 
осуществляет деятельность по нескольким направлениям:  

 организация физкультурно-массовой и спортивной работы с населением;  
 организация физического воспитания различных групп населения; 
 организация физкультурно-спортивной работы в сельской местности;  
 физическая культура и спорт среди людей с ограниченными возможно-

стями; 
 пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни [2]. 
Под патронажем Комитета МПФКиС на территории района функциони-

руют 236 спортивных сооружений. 
Для более глубокого анализа деятельности Комитета МПФКиС нами был 

использован SWOT-анализ (таблица 1): 
Таблица 1 

Результаты SWOT – анализа деятельности Комитета МПФКиС Админи-
страции Чайковского муниципального района 

 

 Возможности Угрозы
1. Рост внимания органов 
исполнительной власти к 
спорту и образованию. 
2. Развитие международ-
ного и регионального со-
трудничества. 
3. Рост числа источников 
финансирования. 
4. Рост интереса в обще-
стве к здоровому образу 
жизни.

1. Демографическая про-
блема. 
2. Общее снижение здоро-
вья и уровня физической 
подготовленности населе-
ния.  
3. Конфликты с органами 
управления отраслью. 
4. Снижение имиджа здо-
рового образа жизни. 

Сильные стороны Поле СиВ Поле СиУ
1. Опыт руководителей 
и сотрудников. 
2. Участие в инноваци-
онных проектах. 
3. Высокая степень ис-
пользования информа-
ционных технологий. 
4. Организация рекру-
тирования кадров. 
5. Наличие стратегии 
развития. 

1 – 1 
2 – 2 
2 – 3 
3 – 2 
4 – 1 
5 – 1 
6 – 4 
7 – 4 

 

1 – 2 
1 – 3 
2 – 4 
3 – 4 
4 – 1 
4 – 2 
5 – 1 
5 – 3 
6 – 2 
7 – 2 
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6. Участие в социаль-
ных акциях. 
7. Опыт организации 
спортивных соревнова-
ний, физкультурно – 
массовых мероприятий.

Слабые стороны Поле СлВ Поле СлУ
1. Недостаточная мате-
риально-техническая 
база. 
2. Низкая базовая 
ставка заработной 
платы. 
3. Несистемная работа 
по имиджу учреждения.

1 – 1 
1 – 3 
2 – 1 
2 – 2 
3 – 3 
3 – 4 

1 – 3 
2 – 3 
2 – 4 
3 – 2 
3 – 4 

 

Таким образом, в качестве мероприятий по совершенствованию деятельно-
сти Комитета МПФКиС Администрации Чайковского муниципального района 
можно предложить следующие: 

1. Развитие и продвижение видов двигательной активности, которые не 
требуют значительных затрат и дополнительной материально-технической 
базы (терренкур, скандинавская ходьба) (СиВ). 

2. Расширение целевой аудитории (лица с ограниченными возможностями 
здоровья; лица пожилого возраста; воспитанники школы-интерната) (СиВ). 

3. Расширение перечня массовых ежегодных физкультурно-спортивных 
мероприятий, в том числе в рамках концепции семейного активного отдыха 
(СиВ). 

4. Разработка и развитие рекреационных зон на территории Чайковского 
муниципального района (СиВ).  

5. Внедрение комплекса «ГТО» (СиУ). 
6. Организация и укрепление вертикальных и горизонтальных связей с ор-

ганами управления физической культурой и спортом (СиУ). 
7. Развитие инновационного проекта «Школьный спортивный сертификат» 

(СлВ). 
8. Участие в грантовой деятельности для привлечения альтернативных ис-

точников финансирования (СлВ).  
9. Повышение доступности спортивных сооружений для малообеспечен-

ных слоёв населения (СлВ). 
10. Участие в организации и разработке мест для занятий физической куль-

турой и спортом по месту жительства (СлВ). 
11. Включение в стратегию развития физической культуры и спорта в Чай-

ковском муниципальном районе мероприятий, направленных на повышение 
имиджа Комитета МПФКиС (создание социальных роликов; проведение кон-
курса на лучший ролик или фото о физической культуре и здоровом образе 
жизни) (СлУ).  
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УНИВЕРСИТЕТА КАК НЕОБХОДИМОЕ УСЛОВИЕ ЕЕ 
ЭФФЕКТИВНОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

Аннотация: в данной статье рассматривается необходимость выделе-
ния инновационно-предпринимательской инфраструктуры университета в 
качестве отдельного, самостоятельного и самоокупаемого подразделения в 
составе университета. Применение принципов управления, построенных на 
основании конечного результата деятельности позволит установить ответ-
ственность за реализацию предпринимательской функции университета пу-
тем определения ключевых показателей эффективности функционирования 
инновациоонно-предпринимательской инфраструктуры. Положительный 
итог внедрения данной системы управления заключается в повышении рей-
тинга университета. 

Ключевые слова: инновации, центры ответственности, предпринима-
тельство, университет. 

Исторически сложилось, что традиционные функции университета это - 
подготовка специалистов и фундаментальные исследования. В настоящий мо-
мент эти виды деятельности, называемыми в литературе «миссиями» дополня-
ются его активной деятельностью по передаче новых знаний, кадров и техно-
логий в промышленность и бизнес [1]. Университетам, как организациям бю-
рократической корпоративной культуры, более характерна формализация 
своей деятельности через разработку регламентов и процедур [2]. Но в случае 
контактов с предпринимательской средой, и установлению с ней контактов 
проактивно, университет должен так выстроить свою стратегию работы, 
чтобы получить в конце измеримый результат.  

Для реализации университетом своего предпринимательского потенциала, 
необходимым условием является наличие инновационно-предприниматель-
ской инфраструктуры (ИПИ). Под инновационно-предпринимательской ин-
фраструктурой университета, мы понимаем комплекс взаимосвязанных струк-
тур различной направленности и различных организационно-правовых форм, 
призванные обеспечивать взаимодействие университета и реального сектора 
экономики [3], а именно: центры трансфера технологий (ЦТТ), инновационно-
технологические центры (ИТЦ), технопарки, учебно-деловые центры и другие 
объекты, ответственные за монетизацию интеллектуального капитала универ-
ситета. В силу своего местоположения в системе взаимоотношений «универ-
ситет-бизнес», схематично представленной на рисунке 1, ИПИ является ги-
бридной организацией, совмещающей в себе как университетские традиции, 
так и ряд признаков предпринимательской фирмы.  
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Рис. 1. Место инновационно-предпринимательской инфраструктуры в си-
стеме взаимоотношений университетской и бизнес-культур 

Организация инновационной инфраструктуры зависит от тех функций, ко-
торые переданы в ее компетенцию, а также от масштабов ее деятельности и 
внешних факторов. Целью создания самофинансируемой инновационно-пред-
принимательской инфраструктуры университета является поддержка и стиму-
лирование предпринимательских инициатив на всем цикле создания иннова-
ции: от идеи до продаж инновационного продукта на рынке [4]. Для достиже-
ния цели ИПИ выполняет следующий спектр задач:  

 возмездная передача знаний и технологий в производство, в том числе 
привлечение заказов от промышленности, управление капиталом стартапов; 

 использование поступлений от коммерциализации интеллектуального 
капитала для независимого финансирования научно-исследовательских работ 
и образовательных программ, направленных на популяризацию предпринима-
тельской деятельности и способа мышления;  

 использование поступлений от коммерциализации интеллектуального 
капитала для привлечения инвестиций в университетскую инфраструктуру: 
новые лаборатории и научные площадки, ЦКП, современное оборудование и 
лицензии. 

 ИПИ предоставляет возможность целенаправленного и независимого 
формулирования приоритетных направлений развития и формирования тема-
тики прикладных работ; 

 наполнение внебюджетных фондов позволит университету реализовы-
вать ряд инновационных образовательных программ, творческих и социаль-
ных проектов;  

 в результате деятельности ИПИ происходит активное вовлечение студен-
тов в работу на современных предприятиях. Актуализация научных работ и 
применение университетом в работе современных конструкторско-технологи-
ческих методов и инструментов дает возможность повысить эффективность 
прохождения практики студентами. Укрепление связей с предприятиями и ин-
кубирование новых стартапов создает рабочие места для выпускников. 

Исходя из вышесказанного, функционал и поле деятельности ИПИ нацелен 
на работу как внутри университета, так и снаружи. Качество ее управления 
определяет эффективность используемых ресурсов. Косвенно, ее наличие вли-
яет на актуальность научных исследований, качество образования, предприни-
мательскую активность региона и прочность формируемых социальных свя-
зей. Причем понимание работы «тыла» и потенциала внутренних ресурсов 
университета играет ключевую роль в построении коммерческой стратегии 
ИПИ. Согласно теории трех миссий университета (образование, исследования 
и инновации), выделяются 3 направления деятельности университета со сво-
ими показателями эффективности (KPI) и основными статьями расходов. 
Принцип формирования направлений деятельности – это группировка по ко-
нечному результату, как показано на рисунке 2. 
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Рис. 2. Показатели «входа» и «выхода» трех направлений деятельности 
университета 

Крупный многопрофильный региональный предпринимательский универ-
ситет – суть выражение современных требований общества к университету, 
для более тесной интеграции двух культур: бюрократической и предпринима-
тельской. По причине того, что показатели эффективности трех направлений 
деятельности университета различны, необходимо наделить руководителей 
различных департаментов и отделов университета реальной ответственностью 
за конечный результат деятельности и за ресурсы, которые были использованы 
для получения этого результата. Введение финансовой структуры и персона-
лизация ответственности позволит реализовать предпринимательский потен-
циал с учетом особенностей самого университета (например, ведомственной 
принадлежности, основных научных, исследовательских и образовательных 
направлений, развиваемых университетом, его размеров, наличия филиальной 
сети и т.д.), а также в соответствии с экономическими, социальными, ресурс-
ными и законодательными особенностями региона, где этот университет рас-
положен [5]. Предполагается, что управление инновационно-предпринима-
тельской деятельностью университета, с точки зрения выделения группы под-
разделений, ответственных за монетизацию интеллектуального капитала в от-
дельный центр ответственности окажет положительное влияние на позицию 
вуза в рейтинге эффективности, составляемом Министерством Образования и 
Науки РФ [6]. 
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Аннотация: в статье раскрывается сущность основной задачи подго-

товки специалистов ВУЗов в сфере экономики, состоящая в формировании 
достаточных знаний, позволяющих использовать бухгалтерские компьютер-
ные программы в рамках предлагаемых компетенций для принятия решений в 
процессе работы. 

Ключевые слова: программное обеспечение, компетенции, образование, 
бухгалтерский учет, педагогика. 

Использование новых информационных технологий в различных отраслях 
экономики предполагает их активное освоение и продвижение в сфере биз-
неса. Фирмы разработчики «1С», «СКБ-Контур», «Инфо-Бухгалтер», «Софт-
сервис» и другие используют новые возможности программные новинки, ко-
торые являются более совершенными и пользуются широким спросом. Специ-
алисты-разработчики компьютерных программ предлагают ежегодно все бо-
лее интересные продукты, предлагают постоянные обновления и сопровожде-
ния ранее приобретенных бухгалтерских программ. Поэтому ВУЗам необхо-
димо иметь обучающие программы и достаточный опыт в изучении данных 
компьютерных новшеств, которые в дальнейшем позволят сформировать про-
фессиональные компетенции у студентов экономических специальностей.  

Более унифицированной, целенаправленной и дистанционной в плане изу-
чения является Фирма «1С», которая за последние годы расширила свои гра-
ницы в изучении, основных программ «1С: Бухгалтерия 8.2» и «1С:Бухгалте-
рия 8.3», «1С:КОРП», использовать прикладные программы «1С:Управление 
торговли», «1С:Управление персоналом, кадры». Данные программы с 2004 
года Югорском государственном университете изучают и ведут подготовку 
студентов, и повышения квалификации на основании базового бухгалтерского 
образования [1]. 

С 2011 года по направлению бакалавр «Экономики», стандарта третьего 
поколения выделены перечень компетенций направления подготовки по 
направлению «Бухгалтерский учет, и судебно-бухгалтерская экспертиза», ко-
торые поднимают проблему подготовки узко профильных специалистов.  

В стандартах третьего определено лишь изучение факультативом данного 
предмета, или дисциплиной по выбору. Стандартами профессионального об-
разования закреплено, что студент третьего курса должен уметь использовать 
программные продукты и в достаточной степени уметь использовать свои бух-
галтерские навыки и умения в работе. Однако в знакомстве и изучении бух-
галтерской программы студентами определены новые требования: знания и 
навыки, «студент должен самостоятельно использовать компьютерную тех-
нику (ПК, принтер, сканер, ККМ) для решения поставленных задач в бухгал-
терском учете», «творчески использовать теоретические знания в процессе по-
следующего обучения в соответствии с учебным планом подготовки специа-
листов», «навыками загрузки (создания информационных бухгалтерских 
баз)». 



Экономика 
 

289 

Студентам, изучавших в предыдущий семестр бухгалтерский учет, посте-
пенно изучающие различные информационные бухгалтерские программы, не-
достаточно отведенного времени. Чтобы владеть профессиональной аргумен-
тацией при разборе стандартных ситуаций в сфере предстоящей деятельности, 
по формированию отчетности с использованием информационных бухгалтер-
ских систем передачи ее в Пенсионные и социальные фонды, необходимы до-
полнительные специальные возможности при обучении. Главной задачей под-
готовки студентов ВУЗов, как будущих специалистов в сфере экономики зна-
ния студентов, позволяющие использовать компьютерные данные учета для 
принятия решений и оценки их эффективности работы предприятия [2]. 

Для решения данных вопросов на уровне учебных заведений основопола-
гающие позиции направлены на педагогически- подготовленных участников 
процесса. Имеющие опыт в педагогике сотрудники принимают репродуктив-
ные методы, используемые в прошлом. С учетом новых знаний и обновляемых 
технологических программ, переносят опыт и наработки в информационном 
пространстве по улучшению репродуктивных методов. Инновационные под-
ходы в образовательном процессе позволяют направить усилия по развитию и 
направлению в русло «сотворчества» педагогов и учащихся, данные позволят 
развивать будущие творческие инициативы в студентах (рис. 1). 

 

Рис. 1. Схема перспективного развития образования 
 

Для разработки новых инновационных подходов по развитию систем обра-
зования оптимально подходят Метод CASE STUDY, который развивает сле-
дующие умения: 

1) аналитические, к ним можно отнести: умение различать данные бухгал-
терской информации, классифицировать некоторые статьи затрат (как прямые 
и переменные). Разработанные кейсы и применяемые в процессе изучения 
программ фирмы «1С», позволяют внесенные данные в бухгалтерскую инфор-
мационную базу, настраивать на элементы управленческого учета. Выделять 
существенную и несущественную информацию, перед составлением бухгал-
терской финансовой и налоговой отчетности. Кейс-метод ставит задачи сту-
денту по итогам финансового года, он должен уметь анализировать данные 
бухгалтерской и налоговой отчетности, и представлять их внешним пользова-
телям. Уметь сохранять и добывать информацию и уметь восстанавливать их. 
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Мыслить ясно и логично. Особенно это важно, когда информация не высокого 
качества; 

2) практические умения – позволяют проявить уже более детально, на ре-
альной практике после третьего курса применить свои знания и закрепить в 
различных ситуациях, на предприятии. Уровень сложности проблемы, пред-
ставленной в «Кэйс–задании», уже заключен в практическом формировании 
на практике навыков использования экономической теории, методов и прин-
ципов. По результатам практики в объеме четырех недель, студент совместно 
со своими сверстниками и педагогом обсуждают практические навыки их осу-
ществления; 

3) творческие умения – как правило, в CASE не предугадать в отношениях 
студента и педагога, и ситуацию не решить в одночасье. Необходимы систем-
ные знаний, в части разработок и конструирования программных продуктов. 
Необходимы глубокие знания по программному созданию в совокупности со 
знаниями бухгалтерского учета, это в настоящее время очень затруднено в 
плане непрофильности подготовки студентов «программист» нет дополни-
тельного направления подготовки, например, в виде факультатива обучать 
бухгалтерскому учету. Очень важны творческие навыки студентов в генера-
ции альтернативными решениями, которые нельзя найти логическим путем, 
студенты- программисты; 

4) коммуникативные умения - так же необходимы такие как: умение вести 
диалог, убеждать окружающих в своей правоте. Однако по определению про-
фессия бухгалтер предполагает умение и понимание языка цифр и их обосно-
ванность. Использовать наглядную бухгалтерскую отчетность и информаци-
онный материал, для кооперирования в группы. Умение защищать собствен-
ную точку зрения, убеждать инвесторов, составлять краткий, убедительный 
отчет для крупных фирм самые важнейшие положительные характеристики 
которыми должен обладать бедующий специалист- выпускник ВПО [2]. 

Югорский государственный университет с момента регистрации особое 
внимание уделяет компьютеризации бухгалтерского учета, в части образова-
ния и подготовки кадров с применением программ «1С: Бухгалтерия». В рам-
ках изучения дисциплины «Современные бухгалтерские программы» сту-
денты третьих курсов экономических специальностей изучают программу 
«1С: Предприятие 8.0» и «1С: Предприятие 8.2». Основным критерием выбору 
изучаемой программы студентами является популярность программы 
«1С:Бухгалтерия». Основным достоинством её освоения является то, что про-
грамма проста в изучении и позволяет в период прохождения преддипломной 
практики проверить теоретические знания; отработать определенные навыки 
работы с программным продуктом, в летний период получить возможность до-
полнительного заработка и трудоустройства.  

С 2004 года студентами Югорского государственного университета изуча-
лась программа «1С:Бухгалтерия» (версии 7.7). С 2006 года ВУЗ перешел на 
«1С:Бухгалтерия» (версия 8.0), в настоящее время студентам экономических 
специальностей предлагается изучение версии 8.2. Студенты, направляемые 
на производственные и преддипломные практики на конкретные предприятия, 
закрепляют полученные профессиональнее навыки, выпускники по результа-
там после успешного окончания ВУЗа трудоустраиваются, применяют в пол-
ной мере полученные знания на производстве.  

Высокая популярность Фирмы «1С» неоспорима, в современных условиях 
из-за постоянного изменения нормативного регулирования в учете и федераль-
ных законах, встает острая необходимость быстрого изменения в настройках: 
учетных и отчетных данных. Фирма «1С» оперативно реагирует на изменения: 
информационные базы успешно поддерживаются через Интернет и Сервисные 
Центры; так же повышается квалификация бухгалтеров в Учебных Центрах 
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1С; развивается и совершенствуется. Поэтому возникает острая необходи-
мость подготовки и повышения квалификации сотрудников бюджетной 
сферы, для преподавателей ВУЗов данное повышение квалификации бес-
платно [1]. 

Югорский Государственный университет целенаправленно осуществляет 
повышение квалификации руководителей и специалистов в рамках основных 
общеобразовательных программ, курсов повышения квалификации по про-
грамме «1С:Предприятие 8.0» и «1С:Предприятие 8.2». Организацией и про-
ведением таких курсов занимается Институт Дополнительного образования, и 
ведущий планомерную работу в этом направлении. Обеспеченность компью-
терными программами, и мультимедийным оборудованием всего курса позво-
ляет качественно усвоить теоретический материал и практически применить 
полученные знания. Использование «Кейс-медодов» применить невозможно в 
полном объеме. Данные подготовительные и учебные курсы предполагают, 
что слушатели имеют практический опыт и по своей инициативе восполняют 
все недостающие знания в определенных участках учета. Результаты изучения 
программы слушатели применяют стратегии развития и самостоятельно пред-
лагают направления реализации примеров практического учета, практическом 
задании предлагаются различные ситуационные задания, в которых слушатель 
должен самостоятельно выполнить хозяйственные операции, используя полу-
ченные знания и бухгалтерский опыт сформировать и прокомментировать фи-
нансовую (налоговую) отчетность. По результатам сдачи зачета, слушателю 
выдается сертификат о повышении квалификации, государственного образца 
[4]. 

Данные показывают положительную динамику численности слушателей 
по изучению Программы «1С:Предприятие» в ЮГУ. Из числа обучаемых 
шесть человек работают за пределами города, проведены целенаправленные 
курсы подготовки и переподготовке квалификации для безработных из Центра 
Занятости Населения Ханты-Мансийска [4]. 

Профессиональная педагогическая подготовка и повышение бухгалтер-
ской квалификации Института дополнительного образования ЮГУ, прини-
мает активное участие в обучении дополнительных программ. Так с «СКБ-
Контур» проводится подготовка слушателей по изучению программ позволя-
ющие передавать через системы электронной цифровой подписи бухгалтер-
ской, налоговой отчетности, отчетности в налоговые органы и Пенсионные 
фонды через Интернет. 

Институт дополнительного образования Югорского Государственного 
университета позволяет проводить обучение и тестирование представителям 
Фирмы «1С», и «СКБ-Контур» что имеет положительный результат для даль-
нейшего продвижения программ.  

Формирование компетенций в процессе профессиональной подготовки 
бухгалтерских кадров позволят укрепить на территории города Ханты-Ман-
сийска совместно с Югорским государственным университетом достаточный 
уровень образования, и в рамках проведении ежемесячных семинаров по изу-
чению программы «1С:Бухгалтерия», позволит расширить круг пользователей 
программных продуктов Фирмы 1 «С», позволит иметь широкое представле-
ние о принципах работы, настройках, возможностях. 

Список литературы: 
1. Электронный ресурс: http://www.1C.ru. 
2. Электронный ресурс: http: e-mail: www.proces.ru. 
3. Электронный ресурс: http://www.soft-service.com.ua. 
4. Электронный ресурс: http://www.ugrasu.ru. 
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ПРИОРИТЕТНОСТЬ ФИНАНСОВОГО ПОТЕНЦИАЛА 
РЕГИОНА В ОБЕСПЕЧЕНИИ ЕГО УСТОЙЧИВОГО 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
Аннотация: в статье рассматриваются вопросы влияния финансового 

потенциала на экономическое развитие региона. Отмечается важность 
учета возможностей финансового потенциала при разработке стратегии 
устойчивого социально-экономического развития региона. На основе методов 
статистического исследования с использованием официальных данных иссле-
дованы возможности формирования финансового потенциала Чувашской 
республики. В результате проведенного анализа предложены меры по повы-
шению эффективности политики формирования и использования финансовых 
ресурсов в Чувашской Республике.  

Ключевые слова: финансовый потенциал региона, социально-экономиче-
ское развитие, анализ финансового потенциала, оценка финансового потен-
циала. 

В современных условиях, когда хозяйствующие субъекты придерживаются 
стратегии регионального развития, возрастет роль финансов на уровне субъ-
екта. В связи с этим особо актуальными являются вопросы формирования и 
использования финансового потенциала в регионе с наибольшей социально-
экономической отдачей. 

От количественных и качественных характеристик финансового потенци-
ала зависят процессы расширенного воспроизводства, уровень производитель-
ности предприятий реального сектора экономики, возможности повышения 
конкурентоспособности региона на внутреннем и внешних рынках, состояние 
финансово-кредитной системы, уровень жизни населения, способность субъ-
екта формировать финансовые ресурсы в необходимых объемах для решения 
социально-экономических задач. Необходимость оценки финансового потен-
циала определяется его приоритетной ролью при формировании стратегии 
устойчивого развития региона. 

Основные составляющие финансового потенциала региона на примере Чу-
вашской Республики представлены в таблицах 1 и 2. 

Обобщающим показателем финансового потенциала субъекта является ве-
личина валового регионального продукта, по динамике которого можно су-
дить о результатах экономической деятельности хозяйствующих субъектов. В 
официальной статистике показатели ВРП рассчитываются только в целом за 
год и представляются в источниках с опозданием, поэтому данные по итогам 
2013 г. в таблице 1 отсутствуют. За анализируемые 2011-2012 гг. наблюдаем 
положительную динамику данного показателя, свидетельствующую об эконо-
мическом росте за этот период, соответственно и росте регионального финан-
сового потенциала, проявляемого в увеличении налогооблагаемой базы, росте 
доходов населения и хозяйствующих субъектов. 

Прослеживается устойчивая благоприятная динамика на региональном 
рынке труда – рост числа занятых и снижение числа безработных, что говорит 
о повышении эффективности использования трудовых ресурсов. 

Статистические данные по инвестициям в основной капитал также публи-
куются накопленным итогом с начала года. Данный показатель за изучаемый 
период имел разнонаправленную динамику: рост в 2012 г. на 16,7 % и сниже-
ние в 2013 г. на 9,4%. Снижение инвестиционной активности может негативно 
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сказаться на темпах роста финансового потенциала региона в будущем. При 
этом наибольшая часть инвестиций поступала как бюджетные. 

Оценку финансового потенциала региона можно провести на основе изуче-
ния динамики сальдированного финансового результата, просроченной деби-
торской и кредиторской задолженности предприятий и организаций. За 2011-
2013 гг. сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) дея-
тельности организаций снизился на 26% (с 7684,3 млн. руб. до 5689,0 млн. 
руб.). Наибольшее снижение данного показателя наблюдается в обрабатываю-
щем производстве, производстве машин и оборудования, металлургическом 
производстве, транспорте и связи. Отрицательная динамика сальдированного 
финансового результата отразилась в увеличении доли убыточных предприя-
тий (на 0,5 п. п. в 2013 г. по сравнению с 2011 г.). 

Сокращение спроса в условиях неблагоприятной социально-экономиче-
ской ситуации приводит к росту просроченных платежей за поставленную 
продукцию, выполненные работы, услуги, что отражается в росте просрочен-
ной задолженности в Чувашской Республике. При этом за весь изучаемый пе-
риод наблюдается превышение дебиторской задолженности над кредитор-
ской, что говорит об ухудшении расчетной дисциплины предприятий и орга-
низаций и об ограничении возможностей роста финансового потенциала реги-
она. Тенденция роста неплатежей не отразилась на задолженности по заработ-
ной плате, которая за последние годы существенно снизилась. 

Таблица 1 
Динамика элементов финансового потенциала Чувашской Республики за 

2011-2013 гг.* 
 

Показатели 2011 2012 2013 
Темп роста 
в 2013, в % 
к 2011 

1. ВРП, млн. руб. 188785,7 217034,1 … –
2. Инвестиции в основной капитал, 
млн. руб. 55924,6 65254,6 59138,7 105,7 

3. Экспорт, млн. долларов США 129,7 108,6 117,9 90,9 
4. Импорт, млн. долларов США 565 351,7 278,8 49,3 
5. Номинальные доходы консоли-
дированного бюджета ЧР, млн. руб. 40205,6 45886,1 51006,4 126,9 

в том числе безвозмездные поступ-
ления, % 36,1 43,9 44,9 124,4 

6. Расходы консолидированного 
бюджета ЧР, млн. руб. 39939,6 47947,7 52382,0 131,1 

7. Сальдированный финансовый ре-
зультат деятельности организаций, 
млн. руб. 

7684,3 10548,0 5689,0 74,0 

8. Удельный вес убыточных орга-
низаций, в % от общего числа орга-
низаций 

28,5 31,7 28,0 - 

9. Численность занятых в эконо-
мике (на конец года), тыс. человек 572,0 569,7 567,6 99,2 

10. Численность безработных (на 
конец года), тыс. человек 51,8 38,4 38,3 73,9 

11. Кредиторская задолженность 
(на конец года), млн. руб. 69388,3 73003,5 74465,2 107,3 

в том числе просроченная, % 4141,8 3099,5 2618,3 63,2 
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12. Дебиторская задолженность (на 
конец года), млн. руб. 72685,5 79272,8 89056,7 122,5 

в том числе просроченная, % 5360,8 3893,0 3118,7 58,2 
13. Просроченная задолженность 
по заработной плате (на конец 
года), тыс. руб. 

79148 29714 2901 3,7 

*Таблица составлена по данным Федеральной службы государственной 
статистики 

 

Устойчивость бюджетной системы региона значительно оказывает воздей-
ствие на динамику финансового потенциала. При росте доходов консолидиро-
ванного бюджета Чувашской Республики в 2013 г. по сравнению с 2011 г. на 
26,1% финансирование расходных обязательств увеличилось на 31,1%. В ре-
зультате наблюдается существенный рост дефицита бюджета. Ухудшение фи-
нансового потенциала проявляется в повышении удельного веса безвозмезд-
ных поступлений в структуре доходов консолидированного бюджета с 36,1 % 
в 2011 г. до 44,9% в 2013 г., в первую очередь за счет сокращения доли нало-
говых поступлений. Данная динамика свидетельствует о существующих про-
блемах в формировании налогового и бюджетного потенциала региона. 

В 2013 г. по сравнению с 2011 г. также наблюдается ухудшение внешне-
экономической деятельности Чувашии. Это можно оценить по следующим по-
казателям: снижение внешнеторгового оборота, экспорта и импорта товаров и 
услуг, сокращение экспорта по значимым для региональной экономики товар-
ным позициям (химические продукты, оборудование и механические приспо-
собления, их части, средства наземного транспорта, их части и принадлежно-
сти). Потенциал банковского сектора является одним из факторов устойчивого 
развития региона. Это объясняется тем, что банки, выполняя посреднические 
функции, аккумулируют и размещают денежные средства физических и юри-
дических лиц, т.е. затрагивают интересы всего общества. В связи с этим воз-
действие финансового потенциала на развитие региона можно проследить с 
помощью следующих показателей: динамика числа кредитных организации и 
филиалов, объема предоставленных кредитов и привлеченных средств, финан-
сового результата деятельности кредитных организаций.  

Таблица 2 
Динамики основных показателей потенциала кредитных организаций Чу-

вашской Республики за 2011-2013гг.* 
 

Показатели 2011 2012 2013 2014 
Темп роста в 
2014, в % к 

2011 
Число зарегистрированных 
кредитных организаций и  
филиалов (на начало года) 

23 22 20 12 52,2 

Кредиты, депозиты и прочие 
размещенные средства, 
предоставленные физическим 
и юридическим лицам (на 
начало года), млн. руб. 

60965,9 76603,9 77548,5 89152,5 146,7 

Вклады клиентов в кредитных 
организациях (на начало 
года), млн. руб. 

57475,9 67645,9 77156,1 87272,6 151,8 

Объем прибыли, полученной 
кредитными организациями, 
млн. руб. 

71,5 84,6 116,0 … 162,2 

*Таблица составлена по данным Банка России 
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За анализируемый период наблюдаем снижение числа действующих само-
стоятельных кредитных организаций и филиалов кредитных организаций. Это, 
прежде всего, связано с политикой коммерческих банков, направленной на оп-
тимизацию их организационной структуры с целью снижения расходов по-
средством преобразования своих филиалов в дополнительные офисы. За по-
следние три года объем предоставленных кредитов увеличился на 46,7%, что 
способствовало процессам расширенного воспроизводства и увеличению при-
быльности деятельности кредитных организаций. Вклады физических и юри-
дических лиц росли более высокими темпами (рост на 51,8%). Их значение 
ниже объема размещенных средств кредитными организациями в виде креди-
тов, что говорит о том для осуществления активных операций привлекались 
прочие ресурсы. Следует отметить, что наибольшее значение в формировании 
банковского потенциала Чувашской Республики играют кредитные организа-
ции, зарегистрированные в других регионах.  

Проведенный анализ вышеприведенных показателей свидетельствует о 
необходимости учета возможностей финансового потенциала при разработке 
стратегии устойчивого социально-экономического развития. Существующие 
проблемы формирования финансового потенциала Чувашской Республики 
определяют необходимость осуществления следующих мероприятий: 

 проведение адекватной оценки финансового потенциала региона, выде-
лив его основные элементы, факторы, оказывающие на него воздействие, а 
также риски и угрозы; 

 разработка целостной концепции развития финансового потенциала в ре-
гионе, учитывая специфику субъекта и возможности участников финансового 
рынка; 

 предусмотреть возможность формирования доходной части региональ-
ного консолидированного бюджета за счет инструментов финансового рынка 
с целью повышения бюджетной самодостаточности региона; 

 формирование ответственности и заинтересованности элементов финан-
сового потенциала региона в повышении эффективности управления финан-
совыми ресурсами; 

 повышение уровня жизни домашних хозяйств, создание инструментов 
аккумуляции сбережений населения в банковские вклады; 

 стимулирование инвестиционной деятельности предприятий и организа-
ций и рост инвестиционной привлекательности региона; 

 повышение потенциала банковского сектора, в частности за счет увели-
чения числа региональных финансово-кредитных институтов. 
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АКТУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ РЕАЛИЗАЦИИ 
СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ ГОСУДАРСТВА НА 

РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 
РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА 

Аннотация: в статье рассмотрены актуальные аспекты реализации со-
циальной политики на территории Ростовской области в сфере социального 
обслуживания пожилых людей, инвалидов и детей, оставшихся без попечения 
родителей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и детей с ограни-
ченными возможностями. Представлен обобщенный материал реализации 
такой политики на примере ГБУСОН РО «РЦ «Добродея» города Шахты. 

Ключевые слова: социальная политика государства, стратегические за-
дачи в области социальной политики, Ростовская область, регион, реабили-
тационный центр. 

Наиболее масштабной задачей социально ориентированной экономики 
государства в рыночном хозяйстве России является деятельность по социаль-
ной защите всех слоев общества и по выработке стратегии эффективной соци-
альной политики. Формой ее реализации выступает фактический образ дей-
ствий государства, воплощенный в социальную политику, которая охватывает 
все сферы экономических отношений в стране.  

В широком смысле государственная социальная политика представляет со-
бой деятельность государства по регулированию социальной сферы. В узком 
смысле социальная политика понимается как социальная защита населения и 
представляет собой систему дистрибутивных и компенсационных мер, прово-
димых в целях недопущения падения уровня жизни ниже социально принятого 
минимума материальных и иных возможностей различных групп населения. 
Здесь объектом политики является более узкая, наименее обеспеченная и не-
трудоспособная часть населения. Социальная политика как концентрирован-
ное выражение всех других видов политики имеет особое значение. Это необ-
ходимо учитывать при решении вопросов межэтнических, межнациональных 
отношений в силу их комплексности, всеохватывающего характера, а также 
особой чувствительности, ранимости во взаимоотношениях между всеми со-
циально-этническими общностями и прежде всего «большими» и «малыми». 
Именно поэтому в политической организации многонациональных стран, как 
правило, создавались определенные органы, которые призваны были профес-
сионально заниматься всеми сторонами жизни социально-этнических общно-
стей, национальными вопросами.  

Социальная политика является одним их важнейших факторов, оказываю-
щих влияние на социальную работу в обществе и способствующих защите ин-
тересов человека, групп и слоев, их прав и свобод. Содержание социальной 
политики заключается в деятельности государства и других политических ин-
ститутов по управлению развитием социальной сферы, по определению ее со-
держания, основных направлений ее развития и функционирования. Важно 
подчеркнуть, что социальная политика является своеобразной концентрацией 
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видов политики (прежде всего – экономической), ибо она направлена на спе-
цифический объект – социальные отношения в собственном или узком смысле 
слова, т.е. социальный синтез социальных сторон всех других видов обще-
ственных отношений, которые в содержательном плане проявляются в поло-
жении человека в обществе, в удовлетворении его разнообразных потребно-
стей и интересов. 

Социальная политика в современном мире осуществляется, прежде всего, 
государством, являясь важнейшей стороной его деятельности. Социальная по-
литика служит одним из важнейших направлений государственного регулиро-
вания экономикой, ибо конечной целью деятельности государства является до-
стижение высокого уровня благосостояния общества и создание условий для 
его дальнейшего развития, а социальная политика имеет самое непосредствен-
ное отношение к решению этой задачи. Необходимость формирования соци-
альной политики обусловлена тем, что рыночная экономика не гарантирует 
гражданам необходимый минимальный уровень благосостояния, не гаранти-
рует трудящимся право на труд и не обеспечивает социальную защиту инва-
лидов, малоимущих, пенсионеров. Рыночные отношения на современном 
этапе общественного развития требует обеспечения социальной защиты по-
давляющего большинства населения страны, а поэтому одним из важнейших 
разделов политики государства становится социальная политика. Статья 7 
Конституции РФ гласит, что Российская Федерация - социальное государство, 
политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих достой-
ную жизнь и свободное развитие человека. 

Социальная политика государства выступает концентрированным выраже-
нием экономики. Социальная сфера является своеобразной системой, в кото-
рой выделяются три крупных элемента, каждый из которых представляет со-
бой относительно самостоятельную подсистему. Во-первых, это социальная 
структура общества как дифференциация людей по общественным и социаль-
ным группам и отношение между ними. В этой подсистеме имеет важнейшее 
значение степень развития социальной структуры в целом, а также наличие так 
называемых слабо защищенных слоев. Во-вторых, это социальная инфра-
структура как совокупность отраслей, обслуживающих человека и способству-
ющих воспроизводству нормальной жизнедеятельности людей. В-третьих, 
важным компонентом социальной сферы как степени развития всех других 
сфер и общества в целом, являются условия труда человека, его быта, досуга, 
здоровья, возможности выбора профессии, места жительства, доступа к цен-
ностям, обеспечения прав и свобод личности. Именно концентрация на ука-
занных направлениях должна быть основой социальной политики государства. 
Таким образом, социальная политика государства ориентируется по двум 
направлениям: 

 учет и эффективная реализация основных направлений социальной ра-
боты: диагностики, профилактики, корреляции, терапии, адаптации, реабили-
тации, обеспечения, страхования, опеки, помощи, социального консультиро-
вания, экспертизы, попечительства, социального посредничества и подвижни-
чества; 

 направленность на основные социальные объекты, нуждающиеся в соци-
альной защите, социальной помощи и поддержке, такие как инвалиды, безра-
ботные, участники ВОВ и приравненные к ним лица, семьи, имеющие детей-
инвалидов, семьи с низким уровнем доходов, многодетные семьи, осиротев-
шие или оставшиеся без попечения родителей дети и другие категории. 

Ориентация социальной политики государства должна быть по этим двум 
линиям естественной. Они тесно связаны между собой. Речь идет здесь о таком 
содержании социальной политики, которой реализуется социальное обслужи-
вание людей в широком плане. А это значит, что государство осуществляет 
деятельность по социально-экономической поддержке, оказанию социально-
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бытовых, медико-социальных, психолого-педагогических, правовых услуг, по 
социальной реабилитации и адаптации граждан и семей, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации. Социальная политика государства может иметь раз-
личные измерения: экономическое, организационное, правовое и др. Поэтому 
возможна количественная и качественная характеристика проводимой госу-
дарством социальной политики. Среди этих характеристик, объективных кри-
териев наиболее важное значение имеют: практическая реализация социаль-
ной справедливости в обществе; учет социальных интересов различных групп 
и слоев населения с точки зрения действительного удовлетворения их рацио-
нальных (здоровых) потребностей; и, конечно же, социальная защищенность, 
как уже отмечалось, малоимущих слоев, детей, пенсионеров, безработных, бе-
женцев, тяжелобольных и т.д. Одна из важнейших характеристик социальной 
политики – социальная справедливость. Социальная справедливость является 
диалектическим понятием, означающим, с одной стороны, степень обоснован-
ного равенства, а с другой – сохраняющегося неравенства, что обуславлива-
ется уровнем развития общества в целом, его производительных сил, находя-
щее свое конкретное выражение в обеспечении общественно оправданных ми-
нимальных потребностей людей в зависимости от семейного положения, со-
стояния здоровья и т.д. Это проявляется, в частности, в том, что в любом ци-
вилизованном обществе власти стараются контролировать реализацию «по-
требительской корзины» необходимость обеспечения каждой семье, каждому 
человеку минимального дохода, дающего возможность физиологического су-
ществования и позволяющего удовлетворить наиболее важные материальные 
и духовные потребности людей. Невозможность их реализации приводит к со-
циальным катаклизмам, находящим свое выражение в превышении смертно-
сти над рождаемостью, уменьшении численности населения. Если это резуль-
тат не только объективно действующих условий, но и сознательной (или не-
умелой) социальной политики правящих кругов, то этот процесс получает 
название геноцида по отношению к собственному или чужому народу. Край-
няя степень неравенства способна привести к нестабильности в обществе, со-
циальным взрывам, разрушению производительность сил, гибели людей. По-
этому в развитых странах политические структуры стремятся смягчить соци-
альное неравенство, создать условия для удовлетворения хотя бы минималь-
ных материальных и духовных потребностей людей, что достигается путем 
налоговой политики, расширения и углубления социальной работы по защите 
наиболее ущемленных слоев населения. Обычно социальную работу рассмат-
ривают как деятельность, направленную на оказание помощи, поддержки и 
т.д. социально уязвленным группам населения. Однако социальную работу 
можно рассматривать и как деятельность по предупреждению негативных по-
следствий в поведении, в жизнедеятельности отдельных личностей, групп, 
слоев, т.е. профилактическая работа должна занять в социальной работе в це-
лом более значительное место, чем это наблюдается сейчас. На это должна 
быть нацелена социальная политика. Надо не только лечить «социальные бо-
лезни», но и предупреждать их.  

Для многих категорий населения проблема бедности не может быть решена 
самостоятельно, т.к. часть населения попадает в особую зону социального от-
торжения. Рынок позволяет вырваться вперед одним и в то же время делает 
обездоленными других. Политика по преодолению бедности должна опи-
раться на следующие принципы: справедливое распределение тяжести реформ 
на все группы населения, предоставление широких возможностей для чест-
ного, хорошо оплачиваемого труда и стимулирование трудоспособных граж-
дан к активному самообеспечению своим трудом; реалистичностью предпри-
нимаемых мер по борьбе с бедностью. 
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Борьба и предупреждение бедности включает в себя несколько направле-
ний: 

 экономические меры, направленные на повышение уровня жизни отдель-
ного работника и населения в целом (это политика доходов, занятости, инве-
стиционная, налоговая, адресная социальная помощь); 

 развитие системы защиты населения от объективно обусловленных рис-
ков и государственной системы пособий на детей, льгот и компенсаций от-
дельным группам населения (ветеранам); 

 создание системы социальной помощи. 
ООН предлагает для нормально развивающегося общества расходы на со-

циальные нужды в ВВП довести до 20 % (в среднем в мире – 7 %, в России – 
10 %, в некоторых европейских странах – до 50 %). Однако следует отметить, 
что только изменение налогообложения и простого перераспределения дохо-
дов в пользу бедных через оказания им разного вида помощи малоэффективно. 
Большинство развитых стран уже не идут на это. Усиление предоставления 
помощи бедным в виде выплат приведет к снижению стимулирующей функ-
ции зарплаты, будет способствовать иждивенчеству, ухудшению структуры 
занятости и т.д. Поэтому задачей активной политики социальной защиты яв-
ляется не только прямая помощь, оказавшимся в сложной ситуации, а глав-
ное – сокращение риска попадания в нее. 

Социальная политика государства оказывает огромное влияние на органи-
зации. В настоящее время государством предпринимаются различные льготы 
для предприятий, на которых работают наименее социально защищенные 
группы населения. Государство, кроме того, может оказывать финансовую 
поддержку тем предприятиям, где планируется массовое увольнение, с целью 
сохранения или модернизации рабочих мест. В числе мер, осуществляемых 
государством по социальной защите малообеспеченных граждан, важней-
шими являются следующие: льготное налогообложение; предоставление бес-
платных или льготных услуг (в здравоохранении, на транспорте, в коммуналь-
ном обслуживании и т.д.); пособия на детей и по безработице, пенсии и др. 

Особое значение в решении проблемы материального обеспечения соци-
ально уязвимых групп населения в кризисную эпоху, что имеет место ныне в 
России, приобретают специфические меры. К ним, в частности, можно отнести 
вовлечение средств населения в финансирование социальных программ (в 
здравоохранении, образовании, жилищном строительстве) , в том числе за счет 
благотворительных акций; введение платных услуг наряду с бесплатными, 
развитие добровольного страхования (наряду с государственным), продажа в 
кредит предметов длительного пользования для малообеспеченных слоев 
населения, бесплатное (или льготное) наделение их земельными участками, 
адресная помощь малоимущим группам и семьям, сочетание финансовой и 
натуральной помощи и т.д.  

В социальной защите нуждаются инвалиды. Калеки, слепые, глухие, 
немые, люди с нарушенной координацией движения, полностью или частично 
парализованные и т.п. признаются инвалидами в силу очевидных отклонений 
от нормального физического состояния человека. Инвалидами признаются 
также лица, которые не имеют внешних отличий от обычных людей, но стра-
дают заболеваниями, не позволяющими им трудиться в разнообразных сферах 
так, как это делают здоровые люди. Одним из важных направлений деятельно-
сти всех организаций и служб, оказывающих помощь инвалидам, является со-
здание условий для поддержания здоровья и благополучия тех, кто временно 
оказался в затруднительном положении экономического или социального ха-
рактера. Социальная помощь также необходима людям пожилого возраста. В 
силу естественного старения организма проявляется ряд хронических заболе-
ваний, растет удельный вес лиц, нуждающихся в постоянном медицинском 
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наблюдении, в помощи кардиологов, невропатологов, геронтологов, гериат-
ров. Цивилизованность общества определяется, в частности, и тем, насколько 
широка сеть специальных поликлиник, больниц, домов отдыха и санаториев 
для пожилых людей. Социологические исследования в нашей стране показали, 
что основными направлениями обеспечения благосостояния престарелых (по 
их мнению) являются: повышение пенсий, совершенствование пенсионного 
обеспечения, развитие услуг по уходу за ними на дому, увеличение числа до-
мов для престарелых и улучшение условий жизни проживания в них. 

Ростовская область, как и любой регион России, вносит свой посильный 
вклад в становление социального государства. В частности, в принятом доку-
менте «Стратегия социально-экономического развития Ростовской области на 
перспективу до 2020 г.» был очерчен круг задач в сфере социального обслу-
живания пожилых людей, инвалидов и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и детей с ограниченными 
возможностями: 

 достижение норматива обеспеченности населения учреждениями соци-
ального обслуживания; 

 создание безопасных условий функционирования и комфортных условий 
оказания социальных услуг государственными учреждениями социального об-
служивания; 

 оптимизация бюджетных расходов на обеспечение деятельности по 
предоставлению государственных социальных услуг; 

 внедрение автоматизированных систем в практическую деятельность 
специалистов учреждений социального обслуживания; 

 увеличение заработной платы работникам учреждений, с учетом каче-
ства, объемов и результативности предоставляемых услуг;205 

 развитие государственно-частного партнерства в сфере предоставления 
социальных услуг; 

 формирование общественного мнения о повышении ответственности се-
мьи за воспитание детей, уход за пожилыми и инвалидами с учетом государ-
ственной поддержки. 

Для реализации стратегических задач, поименованных в Стратегии, пред-
полагается: 

1. Реализация «Перспективной схемы развития и размещения стационар-
ных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста и ин-
валидов до 2020 года». Планируется расширить сеть учреждений на 1 324 ме-
ста, в т.ч. в психоневрологических интернатах – на 940 мест. Это позволит 
ликвидировать очередность в данный тип учреждений, решить проблему пе-
реуплотненности в домах-интернатах для престарелых и инвалидов. 

2. Реализация мероприятий, направленных на повышение эффективности 
действующего механизма социального обслуживания; улучшение обеспечен-
ности учреждений, благоустроенными помещениями, автотранспортными 
средствами, включая и автотранспортные средства для работы мобильных 
бригад; увеличение числа лиц пожилого возраста и инвалидов, охваченных со-
циальным обслуживанием; развитие и поддержка приемных семей для пожи-
лых и инвалидов. 

3. Проведение постоянного мониторинга социально-экономического поло-
жения пожилых и инвалидов, с целью выявления и учета пожилых людей, 
нуждающихся в социальных услугах. 

4. Внедрение информационных технологий и системы «Социальное обслу-
живание на дому». Социальный работник обеспечивается карманным персо-
нальным компьютером, подключенным к компьютеру заведующего отделе-
нием. Это позволит упростить работу по формированию и обработке данных 
об обслуживаемых. 
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5. Формирование механизма привлечения негосударственных (частных) 
организаций для осуществления социального обслуживания пожилых граждан 
в стационарных условиях и на дому. 

6. Оказание социально-реабилитационных услуг детям с ограниченными 
возможностями в учреждениях социального обслуживания. 

7. Сопровождение социальными работниками семей, имеющих детей с 
ограниченными возможностями. 

8. Содействие семейному устройству детей, оставшихся без попечения ро-
дителей. В структуре специализированных учреждений для несовершеннолет-
них будет продолжена работа по созданию семейных воспитательных групп 
(СВГ). Реабилитация в условиях СВГ позволяет компенсировать недостающий 
детям опыт семейной жизни. 

9. Внедрение в деятельность учреждений социального обслуживания семьи 
и детей инновационных технологий профилактики семейного и детского не-
благополучия. 

В рамках реализации принятых направлений Стратегии социально-эконо-
мического развития Ростовской области на территории г. Шахты функциони-
рует Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания 
населения Ростовской области «Реабилитационный центр «Добродея» для де-
тей и подростков с ограниченными возможностями: дефектами умственного и 
физического развития г. Шахты». Данный Центр функционирует с июля 1993 
года. За период работы учреждения реабилитацию прошли более 2208 детей 
инвалидов. 

Проведено курсов реабилитации 6103чел, из них: 
 прооперировано – 66 чел.; 
 начали ходить самостоятельно – 56 чел.; 
 улучшили навыки передвижения – 280 чел.; 
 начали самостоятельно принимать пищу – 49 чел.; 
 улучшили гигиенические навыки – 129 чел.; 
 улучшилась речь – 335 чел.4 
 освоили навыки шитья – 146 чел.; 
 освоили навыки прикладного творчества – 1058 чел.; 
 прошли обучение на курсах Пользователей персонального компьютера – 

81 чел.; 
 обучались и закончили в высших и средних учебных заведениях – 82 чел. 
Штатная численность учреждения 138,5 штатных единиц. Фактически на 

01.01.2014 года в учреждении занято 130,25 штатных единиц. Свободных ва-
кансий 8,25 штатных единиц, из них медицинского персонала 4,75, педагоги-
ческого 1,5, прочих - 2 штатных единицы. 

В 2013 году прошли повышение квалификации 6 специалистов учрежде-
ния.  

План койко-дней на предоставление социальной услуги с обеспечением 
проживания, предоставляемая детям с ограниченными возможностями, со-
ставляет 19415 к/д, фактически за 2013 год выполнено 19415 койко-дней. Вы-
полнение составляет 100% от плана. Нормативная стоимость единицы услуги 
с обеспечением проживания, предоставляемая детям с ограниченными воз-
можностями составляет 1160,2 рублей, фактическая 1169,4 рублей, что равно 
100,8% от нормативной стоимости. 

На предоставление социальной услуги без обеспечения проживания для 
оказания помощи детям, семьям и отдельным гражданам, попавшим в труд-
ную жизненную ситуацию установлен план 1662 число-человек, фактически 
выполнено 1662 число-человек. Выполнение составило 100%. Нормативная 
стоимость единицы услуги без обеспечения проживания для оказания помощи 
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детям, семьям и отдельным гражданам, попавшим в трудную жизненную си-
туацию составляет 4234,0 рубля, фактическая стоимость – 4317,2 рублей, что 
составляет 101,9 %. 

Все вышесказанное подтверждает факт о том, что государство в лице реги-
ональных представителей власти оказывает посильную помощь в реализацию 
социальной политики всего государства. 
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ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ 
СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ 
Аннотация: на основе композиционного анализа в статье рассмотрены 

основные проблемы стратегического управления персоналом с последующей 
систематизацией и группировкой ряду признаков. Полученная систематиза-
ция позволит предприятиям сформировать эффективную стратегию, во 
главе которой будет выступать персонал.  

Ключевые слова: стратегическое управление персоналом, стратегия 
предприятия, проблемы в управлении персоналом, бизнес-стратегия, корпо-
ративная стратегия. 

Рыночная экономика ставит ряд принципиальных задач, важнейшей из ко-
торых является: максимально эффективное использование кадрового потенци-
ала. Для того чтобы этого достигнуть необходимо стратегическое управление 
персоналом организации, которое тесно взаимосвязано со стратегическим 
управлением всей организацией. 

Стратегическое управление персоналом – это управление формированием 
конкурентоспособного трудового потенциала организации с учетом происхо-
дящих и предстоящих изменений в ее внешней и внутренней среде, позволяю-
щее организации выживать, развиваться и достигать своих целей в долгосроч-
ной перспективе. 

Стратегическое управление персоналом позволяет решать следующие за-
дачи: 

1. Обеспечение организации необходимым трудовым потенциалом в соот-
ветствии с ее стратегией. 
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2. Формирование внутренней среды организации таким образом, чтобы 
внутриорганизационная культура, ценностные ориентации, приоритеты в по-
требностях создавали условия и стимулировали воспроизводство и реализа-
цию трудового потенциала и самого стратегического управления. 

3. Решение проблемы, связанных с функциональными организационными 
структурами управления, так как методы стратегического управления позво-
ляют развивать и поддерживать гибкость организационных структур, в том 
числе и систему управления персоналом. 

4. Возможность разрешения противоречий в вопросах централизации-де-
централизации управления персоналом. Применение принципов стратегиче-
ского управления в управлении персоналом означает концентрацию вопросов 
стратегического характера в службах управления персоналом и делегирование 
части оперативно-тактических полномочий в ведение функциональных и про-
изводственных подразделений организации. 

В условиях стратегического управления существенно возрастает роль 
службы управления персоналом в постоянном наращивании компетентности 
сотрудников. Однако технологии стратегического управления персоналом 
пока еще недостаточно разработаны, что является одной из причин возникно-
вения проблем системы управления персоналом. Специфика управления пер-
соналом будет сильно зависеть от того, какой именно тип развития выбирается 
в данной организации. 

Существуют различные стратегии развития, но во всех вариантах основная 
деятельность организации должна быть широко открыта для работника; си-
стема обратной связи должна действовать регулярно и быть ориентирована на 
инновации. Функция управления персоналом здесь чаще всего централизована 
под руководством одного из высших управляющих.  

Стратегия управления персоналом может быть как подчиненной по отно-
шению к стратегии организации в целом, так и совмещенной с ней, представ-
ляющей единое целое. Но и в том, и в другом случае стратегия управления 
персоналом ориентируется на конкретный тип корпоративной или деловой 
стратегии (бизнес-стратегии).  

На формирование стратегии управления персоналом оказывают влияние 
стратегия организации (корпоративная стратегия), жизненный цикл предпри-
ятия, организационная культура и трудовой потенциал. Управление персона-
лом как постоянно меняющаяся область тесно взаимосвязана с жизненным 
циклом организации. В зависимости от стадии организационного развития 
определяется направление формирования, использования и развития персо-
нала. Например, на этапе роста организации необходим приток талантливых 
разносторонних сотрудников. Оплата труда индивидуальная, в зависимости от 
конечного результата. На стадии зрелости разрабатываются и внедряются дол-
госрочные программы подбора персонала. Особое внимание уделяется при-
влечению новых работников, как источника новых идей и проектов. В системе 
трудовых отношений развивается социальное партнерство. На стадии 
«Спада»: чрезмерная централизация бюрократическим контролем, кадры при-
влекаются в основном извне; сокращение и увольнение не планируется. 
Оплата труда базируется на окладе или тарифной ставке. На стадии «Обнов-
ления или Возрождения»: поиск новой миссии; необходимость разработки но-
вой кадровой политики; осуществляется подбор компетентных сотрудников, 
нацеленных на достижение новых стратегических целей. 

Организационная культура рассматривается как система коллективно раз-
деляемых ценностей, убеждений, норм поведения членов организации, кото-
рые придают общий смысл их действия. Организационная культура может яв-
ляться движущей силой в стратегическом развитии предприятия, а также тор-
мозом в инновационных стратегиях. В современном менеджменте выделяют 
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четыре основных варианта интеграции стратегии управления персоналом и 
культуры организации: 

 стратегия подстраивается под существующую традиционную корпора-
тивную культуру; 

 игнорирование традиционной культуры, которая препятствует выполне-
нию выбранной стратегии; 

 отвергается стратегия, которая не адаптируется в организационной куль-
туре; 

 делается попытка игнорировать организационную культуру с выбранной 
стратегией, изменив, или навязав новую систему ценностей и норм поведения 
работников, ориентируя их на достижение стратегических целей через удовле-
творение личных потребностей персонала. 

Стратегии управления персоналом могут рассматривать как динамическую 
систему, состоящую из трех взаимосвязанных подсистем: 

 анализ и планирование стратегии; 
 реализация стратегии; 
 контроль и оценка стратегии. 
В современной управленческой практике выделяют четыре базовые корпо-

ративные стратегии: 
 оптимизация кадрового потенциала - пассивная стратегия, которая харак-

теризуется ориентацией на сокращение штатов, уменьшение затрат на соци-
альные программы и обучение персонала. Данная стратегия используется в ос-
новном в критических и кризисных ситуациях или при технократичном под-
ходе к руководству; 

 развитие человеческих ресурсов - активная стратегия, отличается инве-
стиционным подходом к управлению человеческими ресурсами, как ключе-
вому и конкурентоспособному ресурсу; 

 антикризисная стратегия управления персоналом направлена на преду-
преждение, т.е. на профилактику кризисных ситуаций и принятию мер по их 
ликвидации; 

 универсальная стратегия управления персоналом сочетает элементы вы-
шеназванных стратегий. 

Успех стратегии управления персоналом зависит от механизма ее практи-
ческой реализации, который конкретизируется в разработке программы, 
направленной на выполнение поставленной цели, сбалансированной по сро-
кам, исполнителям и ресурсам. 

Процесс выработки и реализации стратегии является непрерывным, что 
находит отражение в тесной взаимосвязи решения стратегических задач как на 
длительную перспективу, так и на средне- и краткосрочный период, т.е. их ре-
шения в условиях стратегического, тактического и оперативного управления. 
Подобная конкретизация стратегии управления персоналом и доведение ее до 
стратегических задач и отдельных действий воплощается в стратегическом 
плане – документе, содержащем конкретные задачи и мероприятия по выпол-
нению стратегии, сроки их осуществления и ответственных исполнителей по 
каждой задаче, объем необходимых ресурсов (финансовых, материальных, ин-
формационных и др.). 

Разработка стратегии управления персоналом осуществляется на основе 
глубокого систематического анализа факторов внешней и внутренней среды, 
в результате чего может быть представлена целостная концепция развития 
персонала и организации в целом в соответствии с ее стратегией.  

Внешнее окружение изучается, прежде всего, для того, чтобы вскрыть те 
угрозы и возможности, которые организация должна учитывать при определе-
нии своих целей и разработке стратегии. К внешней среде относятся макро-
среда и непосредственное окружение организации, имеющие направленное 
воздействие и контакты с системой управления персоналом.  
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Внутренняя среда организации анализируется в разрезе по следующим бло-
кам: отдельные бизнесы, функциональные подсистемы, основные структур-
ные подразделения, все бизнес-процессы. Такая структура анализа внутренней 
среды соответствует структурному построению процесса разработки корпора-
тивной стратегии организации: сопоставление возможностей и угроз, сильных 
и слабых сторон организации.  

Все существующее разнообразие факторов, являющихся источниками 
негативных реакций может быть теоретически представлено в виде несколь-
ких основных групп:  

1.Ограниченность ресурсов. 
2. Взаимозависимость задач. 
3. Несовершенство должностных (функциональных) инструкций. 
4. Статусы. 
5. Плохая коммуникация. 
6. Черты характера индивидов.  
Анализ негативных реакций, происходящих под действием нескольких 

причин, принадлежащих к разным группам (то есть, причины, принадлежащие 
к разным группам, не являются взаимоисключающими), позволил сформули-
ровать проблемы в области управления персоналом и возможности их разре-
шения при формировании систем стратегического управления персоналом 
(Таблица 1). 

Таблица 1 
Проблемы в деятельности системы управления персоналом 

 

Проблемы и место 
их возникновения Причины проблем Способ устранения в рам-

ках предприятия
В субъекте управле-
ния персоналом.  
Понимание роли и 
места СУП в системе 
хозяйствования не 
соответствует дей-
ствительному объ-
ему и стратегиче-
скому характеру за-
дач, требующих ре-
шения 

Устаревание знаний персо-
нала аппарата управления 
предприятия. Недостаточ-
ный уровень профессио-
нально-квалификационной 
подготовки администра-
тивно-управленческого ап-
парата.  
Применение затратных 
(«персонал – затраты») под-
ходов к персоналу, несоот-
ветствующих современным 
технологиям управления 
(стратегическое управле-
ние, менеджмент знаний) 

Переподготовка в вузах и 
школах менеджмента, др. 
специализированных учеб-
ных заведениях. Обучение 
персонала. 
 
 
 
 
Изучение и применение под-
ходов к персоналу, учитыва-
ющих долгосрочный харак-
тер его использования и вос-
производства. 

В объекте управле-
ния персоналом. 
Проблемы социаль-
ной среды. 
 
 
 
 
 
 
 
Устаревание знаний 
специалистов высо-
кой квалификации. 

Отсутствие анализа и учета 
изменений в социальной 
среде и их воздействий на 
решения в сфере управле-
ния персоналом. Механи-
стический подход к управ-
лению персоналом. 
 
 
 
 
 

Использование практики 
консультаций профессио-
нальных социологов и пси-
хологов. 
Применение систем управ-
ления персоналом, учитыва-
ющих многофакторные за-
висимости и ориентирован-
ные на стратегическое 
управление. 
 
 
Переподготовка, ротация, 
наем и обучение персонала. 
Сокращение численности 
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Длительное отсутствие ра-
боты по специальности. Из-
менение технологий произ-
водства и управления

персонала и подготовка 
внутреннего рынка рабочей 
силы. 

В структуре рынка 
рабочей силы (РРС). 
Отсутствие методи-
ческой базы по фор-
мированию внутрен-
него РРС 
Недостаток инфор-
мации о состоянии 
внешнего РРС 
 
 
Появление дефицит-
ных категорий пер-
сонала 
 
Возрастные «про-
валы» в структурах 
РРС по отдельным 
категориям работни-
ков 
Профессиональная 
узкопрофильность 
молодежи 
Отсутствие специа-
листов в области 
стратегического 
управления 

Не поставлены задачи по 
разработке и формирова-
нию внутреннего РРС 
 
 
Отсутствие опыта масштаб-
ного поиска и вербовки пер-
сонала; несовершенство 
применяемых методов мар-
кетинга персонала. 
Непрестижность и отсут-
ствие отдельных категорий 
работ в предшествующие 5-
8 лет. 
 
 
Недостатки системы про-
фессионального образова-
ния 
 
Новизна направления 

Формирование внутреннего 
РРС; внедрение функции 
маркетинга персонала 
 
 
 
Создание финансового ре-
зерва для экстренного при-
обретения, обучения или 
подготовки необходимого 
персонала. 
 
Совершенствование связей 
со школой, училищами, ву-
зами в долгосрочном ас-
пекте 
 
 
Переподготовка имеюще-
гося (внутренний РРС) в со-
ответствии с потребно-
стями; 
Создание собственной обра-
зовательной базы. 

На предприятии в 
целом. 
Отсутствие системы 
стратегического 
управления предпри-
ятием. 

Отсутствие методической 
базы. 
 
 
Недооценка возможностей 
стратегического управле-
ния. 

Разработка либо приобрете-
ние пакета документации по 
формированию системы 
стратегического управления 
предприятия 
Подготовка, переподго-
товка, обучение админи-
стративно – управленче-
ского аппарата предприя-
тия; 
Формирование «стратегиче-
ского образа мыслей»; фор-
мирование соответствую-
щей корпоративной куль-
туры.

 

Решение данных проблем позволит устранить основные причины, препят-
ствующие развитию стратегического управления персоналом, разработать его 
стратегию и тактику. Заключительным этапом выбора стратегии является ее 
оценка. Смысл оценки - дать ответ на вопрос, приведет ли выбранная страте-
гия к достижению поставленных целей. Оценка проводится по следующим 
направлениям: 

1. Соответствие выбранной стратегии состоянию и требованиям окруже-
ния. Производится проверка увязки стратегии с требованиями со стороны ос-
новных субъектов окружения, в какой степени учтены факторы динамики 
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рынка и жизненного цикли продукта, приведет ли реализация стратегии к по-
явлению новых конкурентных преимуществ и т.д.; 

2. Соответствие выбранной стратегии потенциалу и возможностям фирмы. 
В данном случае оценивается, насколько выбранная стратегия соответствует 
возможностям персонала, финансовым ресурсам фирмы, позволяет ли суще-
ствующая структура фирмы успешно реализовать стратегию, выверена ли про-
грамма реализации во времени и т.п. 

3. Приемлемость риска, заложенная в стратегии. Оценка оправданности 
риска проверяется по трем направлениям: реалистичность предпосылок, зало-
женных в основу выбора стратегии; негативные последствия для фирмы, к ко-
торым может привести провал стратегии; оправданность (при возможном по-
ложительном результате) риска потере, от провала в реализации стратегии. 

Список литературы 
1. Управление персоналом организации [Текст]: Учебник/ под ред. А. Я. Кибанова.4-е изд., 

доп. и перераб.- М.:ИНФРА-М, 2011 г. — 695 с.- (Высшее образование) 
2. Управление персоналом [Текст]: учебник / А.В. Тебекин.-М.:КНОРУС,2012.-624с. 
3. В. Герчиков, Миссия организации и особенности политики управления персоналом / В.Гер-

чиков // [Электронный ресурс]/ Режим доступа: http://www.klerk.ru 
4. А. Д. Воробьев, С. Б. Жданов, Ю. А. Кузьмина, Стратегическое управление персоналом// 

Журнал «Управление персоналом», №15, 2008 г. 
 

Чжан Мао 
аспирант 

Дальневосточный федеральный университет 
г. Владивосток, Приморский край 

ОСОБЕННОСТИ ПОТЕНЦИАЛА РАЗВИТИЯ 
РЕГИОНАЛЬНОГО ТУРИЗМА 

Аннотация: в статье рассматриваются особенности потенциала разви-
тия регионального туризма. Отмечается необходимость проведения глубо-
кого анализа возможного потенциала развития туризма в регионе. 

Ключевые слова: региональный туризм, особенности развития туризма, 
анализ потенциала развития туризма. 

1. Комплексность. Хотя индустрия туризма и относится к 3-ему типу от-
расли, но она зависит от 1-ой, 2-ой и 3-ей отраслей, а также является комплек-
сом, образованным множеством отраслей и сегментов. Ее развитие неизбежно 
подвергается влиянию со стороны множества различных факторов и ограни-
чений. Вследствие этого, потенциал развития туризма является сложным со-
ставным комплексом, и поэтому необходимо максимально полно учитывать 
влияние различных факторов и их взаимосвязь. 

2. Нереальность. Потенциал развития регионального туризма в основном 
проявляется в будущих возможностях развития туризма, которые являются 
еще не проявленными, но существующими возможностями туризма опреде-
ленного региона, что вносит особенность нереальности. Ввиду этих потенци-
альных возможностей, людям необходимо производить глубокий детальный 
анализ по отношению к объективно существующему явлению, и только таким 
образом возможно получить соответствующий вывод или прогноз на будущее, 
исходя из определенной ситуации развития, что усложняет возможность полу-
чить количественные значения. Однако, хотя результат прогноза сделать точ-
ным очень сложно, все же он имеет огромное значение для регионального пла-
нирования для каждого региона и определения курса развития туризма. 
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3. Неточность и динамичность. Потенциал развития является нереальной 
возможностью, и максимально отражается и трансформируется при помощи 
реальной конкурентной способности, в чем и проявляется его ценность. Транс-
формация потенциала развития туризма региона в реальную конкурентную 
способность не является обязательным явлением, для этого необходимо пре-
одоление всех сдерживающих факторов, и, кроме того, подобная трансформа-
ция часто обладает высокой степенью неточности. Помимо этого, потенциал 
развития регионального туризма также может со временем изменяться, ввиду 
этого, наряду с другими отраслями, индустрия туризма также обладает опре-
деленным жизненным циклом, поэтому потенциал собственного роста отрасли 
также обладает цикличной динамической особенностью, вместе с этим, изме-
нения могут происходить и с потенциалом поддержки со стороны внешних ис-
точников по мере изменений социально-экономических условий, условий раз-
вития и несущей способности окружающей среды. 

4. Несвоевременность. Для трансформации потенциала развития регио-
нального туризма в реальную силу развития требуется накопление в течение 
определенного промежутка времени и улучшения качества, что и обуславли-
вает несвоевременность. Кроме того, степень эффективности потенциала раз-
вития туризма можно определить при помощи степени развития, например, 
как указано в формуле ниже: 

R = St - S0P0 × 100% 
Здесь, R выражает степень развития потенциала туризма; St выражает ре-

альную силу развития туризма в отчетный период; S0 выражает реальную силу 
развития туризма в течение базового периода; P0 выражает потенциал разви-
тия туризма в течение базового периода.  

5. Аддитивность В процессе развития туризма региона в какой-либо период 
времени в потенциал развития туризма какого-либо региона включаются по-
тенциал собственного роста отрасли и потенциал поддержки из внешних ис-
точников, а также сам результат их комплексного взаимодействия, это говорит 
о том, что потенциал развития туризма обладает аддитивностью, это может 
быть выражено формулой: TDP (потенциал развития туризма) = IDP( потен-
циал собственного развития отрасли) + OSP (потенциал поддержки из внеш-
них источников) + α，α выражает фактор неточности. 

6. Несоответствие потенциала собственного развития отрасли и потенциала 
поддержки из внешних источников. Разделение на потенциал собственного 
развития отрасли и потенциал поддержки из внешних источников идентично 
разделению на «внутренние причины» и «внешние причины». Хотя последу-
ющий этап существует в неразрывной связи с полным развитием предыду-
щего, однако, последующий этап обязательно наступает только после преды-
дущего, и только тогда возможна трансформация в реальный потенциал раз-
вития туризма. Кроме того, показатель поддержки из внешних источников и 
скорость накопления зависит от степени развития потенциала собственного 
роста отрасли. Очевидно, что потенциал собственного роста туризма является 
основным направляющим элементом и фактором для потенциала развития ту-
ризма. 
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лики кластеры. 

Ключевые слова: инновации, инвестиционный климат, кластер. 
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и создания инфраструктуры для инноваций актуальны для приграничного ре-
гиона России – Республики Карелия, где восстановление экономики идет мед-
ленными темпами, а рост реальных располагаемых доходов населения и реаль-
ной заработной платы замедлился. От перечисленных показателей значи-
тельно зависит конкурентоспособность региона, способность его кадров 
участвовать в реализации масштабных инвестиционных проектов [1], [4], [7]. 

Для изменения сложившейся ситуации не в полной мере использованы ре-
сурсный потенциал, географическая специфика и опыт приграничной Финлян-
дии. Для использования названных факторов может быть использован реали-
зованный Финляндией в качестве ключевого инструмента промышленной по-
литики кластерный подход. Модель инновационного развития, по пути реали-
зации которого пошла Финляндия, позволила ей реализовать перестройку эко-
номики, достойно ответив на вызовы глобализации [6], [7]. Мы исходим из 
того, что географические масштабы российской экономики обусловливают 
большое значение транспортных издержек, при которых выход на внешние 
рынки для абсолютного большинства «внутренних» предприятий ограничен 
(исключение – крупные производители, исторически ориентированные на 
внешние рынки). Для Карелии близость и границы предопределяют доступ-
ность финских партнеров в бизнесе, науке, образовании и других сферах жиз-
недеятельности, а также трансфера знаний, технологий и инноваций [3], [5]. 

В структуре экономики Карелии выделены потенциальные для развития 
кластеры [5], [6]: 1 – лесопромышленный кластер; 2 – минерально–сырьевой 
кластер; 3 – биоэнергетический кластер, как элемент энергетического кластера 
Карелии; 4 – рекреационно–бальнеологический кластер, включающий в каче-
стве подкластера туризм; 5 – научно–образовательный кластер. 

Для развития лесопромышленного кластера могут быть использованы ле-
сосырьевые ресурсы Карелии, возможность наращивания объемов их заго-
товки и переработки, сохранившийся инженерный и научно–образовательный 
потенциал региона. Безусловно, что при этом могут успешно использован 
трансфер финских технологий интенсивного лесопользования и технологий 
лесопереработки. Уникальное значение имеет недооцененный потенциал ка-
рельского минерально–сырьевого кластера и не начато его формирование. В 
то же время опыт сотрудничества при строительстве Костомукшского горно–
обогатительного комбината в свое время убедительно показал потенциал рос-
сийско–финляндского сотрудничества на территории Карелии. Масштабность 
и конкурентоспособность «Пудожского мегапроекта» обусловливают исполь-
зования его ресурсной базы для снабжения центральных регионов России 
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строительными материалами для жилищного, промышленного и дорожного 
строительства, для поставки на внутренний и внешний рынок продукции чер-
ной металлургии (титано–магнетитовые руды) и цветной металлургии (хромо-
вые, медно–никеливые, платиновые руды). 

Требуется ускоренное формирование биоэнергетического кластера. Основ-
ные биоэнергетические ресурсы Карелии – это древесина энергетического 
назначения и торф. Основные потребители этих ресурсов – это объекты ком-
мунальной энергетики. Однако в сводном балансе потребления топливно–
энергетических ресурсов в республики всего 19,5 %. Безусловно, что и здесь 
широкий простор для трансфера технологий и инноваций. 

Необходимо формирование рекреационно–бальнеологического кластера 
Карелии. Для этого имеются уникальные возможности, включая природные 
просторы и исторические достопримечательности региона, наличие слабо ис-
пользуемых территорий для развития туризма и отдыха, лечебные свойства ка-
рельских источников и камня (марциальные воды, габозерские грязи, родон, 
шунгит и др), неудовлетворительно вовлеченные в сферу привлечения инве-
стиций, включая зарубежные, и в сферу развития малого бизнеса. 

Интегрирующую роль при этом должен играть научно–образовательный 
кластер, опирающийся на потенциал карельской науки и образования в тесном 
взаимодействии с финскими научными и образовательными учреждениями. 
Интегрирующую роль при этом может играть Петрозаводский государствен-
ный университета, имеющий многолетний опыт сотрудничества с финскими 
университетами, научными учреждениями и предприятиями [6]. 

Рассмотренный подход позволит России и Финляндии перейти от товарно–
экспортного этапа к долгосрочному, иннновационно–производственному со-
трудничеству, к совместной реализации крупных научных и производствен-
ных проектов, направленных на диверсификацию карельской экономики, со-
здание и развитие новых предприятий, совершенствованию социально–эконо-
мической инфраструктуры.  
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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы эффективности орга-
низации лечебно-реабилитационных центров для лиц, имеющих проблемы ал-
коголизма. Раскрывается деятельность лечебно-трудовых профилакторий 
(ЛТП) в Республике Беларусь. Прослеживается история создания ЛТП в Бе-
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Ключевые слова: лечебно-трудовой профилакторий, предупреждение, ме-
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хроническим алкоголизмом, наркоманией, токсикоманией. 

Лечебно-трудовой профилакторий (далее – ЛТП) – организация, входящая 
в систему органов внутренних дел Республики Беларусь, создаваемая для при-
нудительной изоляции и медико-социальной реадаптации с обязательным при-
влечением к труду граждан, больных хроническим алкоголизмом, наркома-
нией или токсикоманией, и граждан, обязанных возмещать расходы, затрачен-
ные государством на содержание детей, находящихся на государственном 
обеспечении, в соответствии с законодательными актами Республики Бела-
русь [4]. 

Взгляды на право существования ЛТП очень противоречивы уже с момента 
их образования. Первый Лечебно-трудовой профилакторий появился в СССР 
в 1967 году на территории Казахской ССР. В дальнейшем система ЛТП ак-
тивно использовалась для принудительной изоляции лиц, страдающих алкого-
лизмом и наркоманией, нарушающих общественный порядок и правила «со-
циалистического образа жизни». Граждане направлялись в ЛТП по постанов-
лению районных судов сроком от 6 месяцев до 2 лет. Решение суда являлось 
окончательным и обжалованию в кассационном порядке не подлежало. За по-
бег из ЛТП была установлена уголовная ответственность. Правозащитники в 
СССР называли ЛТП частью советской карательной системы. 

25 октября 1990 г. Комитет Конституционного надзора СССР принял За-
ключение, в соответствии с которым некоторые нормы действующего тогда 
законодательства СССР в этой сфере, в том числе и союзных республик, были 
признаны несоответствующими Конституции СССР и международным нор-
мам в области прав человека. Комитет Конституционного надзора пришел к 
выводам, что, согласно законодательству, принудительное лечение в ЛТП (т.е. 
ограничение свободы, близкое к уголовному приговору) распространяется на 
лиц, которые не совершали никаких преступлений. 

После распада СССР система ЛТП была ликвидирована в большинстве 
бывших советских республик. В 1993 году Указом Президента России Бориса 
Ельцина лечебно-трудовые профилактории были ликвидированы в России 
(Указ вступил в законную силу 1 июля 1994 года). В настоящее время ЛТП 
существуют только в Беларуси, Туркменистане и непризнанной Приднестров-
ской Молдавской Республике [2, с. 29]. 

В Беларуси система ЛТП после 1991 года фактически не применялась. Воз-
рождение практики началось в конце 90-х годов, и в последние годы получило 
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широкое распространение. ЛТП находятся в компетенции Министерства внут-
ренних дел. 

Сегодня в Республике Беларусь действует Закон «О порядке и условиях 
направления граждан в лечебно-трудовые профилактории и условиях нахож-
дения в них» от 4 января 2010 г. N 104-З. Изменения в указанный закон вноси-
лись в 2012 и 2014 году, что говорит об усовершенствовании данных норм 
права. В ЛТП направляются граждане, больные хроническим алкоголизмом, 
наркоманией или токсикоманией, которые в течение года три и более раза при-
влекались к административной ответственности за совершение администра-
тивных правонарушений в состоянии алкогольного опьянения или в состоя-
нии, вызванном потреблением наркотических средств, психотропных веществ, 
их аналогов, токсических или других одурманивающих веществ, были преду-
преждены о возможности направления в лечебно-трудовые профилактории и 
в течение года после данного предупреждения привлекались к административ-
ной ответственности за совершение административного правонарушения в со-
стоянии алкогольного опьянения или иных, указанных выше веществ. 

Кроме того, граждане, обязанные возмещать расходы, затраченные госу-
дарством на содержание детей, находящихся на государственном обеспече-
нии, которые дважды в течение года нарушили трудовую дисциплину по при-
чине употребления алкогольных напитков, потребления наркотических 
средств, психотропных веществ, их аналогов, токсических или других одурма-
нивающих веществ, в связи с этим были предупреждены о возможности 
направления в лечебно-трудовой профилакторий и в течение года после дан-
ного предупреждения нарушили трудовую дисциплину по причине употреб-
ления алкогольных напитков и иных выше указанных веществ. В отношении 
граждан, подлежащих направлению в ЛТП, проводится медицинское освиде-
тельствование, призванное установить наличие, либо отсутствие у такого 
гражданина заболевания хроническим алкоголизмом и наличия заболевания, 
препятствующего его нахождению в ЛТП. Медицинское освидетельствование 
проводится по постановлению начальника местного органа внутренних дел 
(по месту жительства лица) или его заместителя. 

Если медицинское заключение содержит сведения об отсутствии у гражда-
нина заболеваний, препятствующих нахождению в ЛТП, и сведения о наличии 
у него заболевания хроническим алкоголизмом, начальник ОВД или его заме-
ститель в течение 10 дней после получения заключения выносит предупрежде-
ние о возможности направления данного лица в ЛТП в случае допущения им 
хотя бы одного правонарушения. Данное предупреждение объявляется граж-
данину с вручением ему копии и с одновременным составлением протокола. 
Если гражданин допускает после предупреждения правонарушение, началь-
ник ОВД или его заместитель направляют в суд заявление о направлении дан-
ного гражданина в ЛТП [4]. 

Встречаются случаи, когда до направления в ЛТП гражданин представляет 
справку о том, что прошел сеанс кодирования, то есть методики воздействия 
на подсознание, подавляющей влечение к спиртному. К слову, такую профес-
сиональную помощь зачастую можно получить только после обязательной 
консультации с врачом-наркологом, на которой пациент информируется о воз-
можных последствиях и дает информированное согласие на лечение. При ис-
пользовании данного метода также имеется ряд противопоказаний (алкоголь-
ный абстинентный синдром, некоторые виды черепно-мозговых травм, неко-
торые психические расстройства, возраст свыше 60 лет и др.). Однако будет 
необоснованным считать, что предоставление справки о кодировании позво-
ляет избежать направления в ЛТП. Данная справка может являться лишь осно-
ванием для повторного проведения экспертизы, на которой будет решаться все 
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тот же вопрос: страдает ли лицо алкогольной зависимостью? Иногда при по-
вторном исследовании выясняется, что гражданин все еще подлежит направ-
лению в ЛТП [3, с. 47]. 

При этом, не во всех случаях можно прибегнуть к данной мере воздействия 
и законом определены лица, не подлежащие направлению в ЛТП: 

граждане, не достигшие возраста 18 лет; 
 мужчины старше 60 лет; 
 женщины старше 55 лет; 
 беременные женщины; 
 женщины, воспитывающие детей в возрасте до 1 года; 
 инвалиды 1 и 2 группы; 
 граждане, у которых выявлены заболевания, препятствующие их нахож-

дению в ЛТП. К данным заболеваниям согласно специально установленному 
перечню относятся рак и другие злокачественные заболевания, шизофрения, 
шизотипические и бредовые расстройства, органические психотические рас-
стройства, умственная отсталость (кроме легкой), деменции, расстройства 
личности вследствие эпилепсии и др. 

Гражданин может быть направлен судом в лечебно-трудовой профилакто-
рий на срок двенадцать месяцев. 

Нахождение гражданина в лечебно-трудовом профилактории может быть 
продлено по решению суда на срок до шести месяцев по основаниям, наличие 
у него четырех взысканий (выговор, дежурство вне очереди, водворение в дис-
циплинарную комнату на срок до десяти суток), отсутствие его без уважитель-
ных причин в лечебно-трудовом профилактории свыше одних суток, отсут-
ствие его без уважительных причин в лечебно-трудовом профилактории менее 
одних суток повторно в течение трех месяцев, несвоевременное возвращение 
его из социального отпуска по неуважительным причинам. 

Также данный срок может быть сокращен по решению суда до шести ме-
сяцев на основании заключения администрации ЛТП о возможности сокраще-
ния срока нахождения гражданина в ЛТП, которое должно содержать сведения 
об оказании гражданину медицинской и психологической помощи, о прохож-
дении им профессиональной подготовки, переподготовки, повышении квали-
фикации, его отношении к труду, об адекватном восприятии воспитательного 
воздействия, о поддержании им родственных связей и иные сведения, свиде-
тельствующие о возможности сокращения срока нахождения гражданина в 
ЛТП [4]. 

Граждане, содержащиеся в ЛТП, размещаются в общежитиях (лица муж-
ского и женского пола размещаются отдельно). Им предоставляется индиви-
дуальное спальное место, место для хранения средств личной гигиены, пись-
менных принадлежностей, одежды, продуктов питания. Они обеспечиваются 
3-разовым горячим питанием, средствами личной гигиены (данные нормы 
устанавливаются Правительством). Конкретный распорядок дня устанавлива-
ется администрацией ЛТП. Он в обязательном порядке должен предусматри-
вать 8-часовой сон, время, предназначенное для личной гигиены, время при-
ема пищи, рабочее время, время дежурства, время, предназначенное для ме-
дико-социальной реадаптации, личное время, время, предназначенное для осу-
ществления проверок наличия граждан, находящихся в ЛТП. 

Среди прав граждан, содержащихся в ЛТП, можно выделить следующие: 
 право на обеспечение их безопасности; 
 право на гуманное обращение и уважение их человеческого достоинства; 
 право на обеспечение лекарственными средствами; 
 право на свидания, переписку, телефонные разговоры и др. [3, с. 48]. 
Помимо этого, в Гражданский процессуальный кодекс Республики Бела-

русь введен параграф «Особенности рассмотрения и разрешения жалоб граж-
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дан на вынесенное в отношении их предупреждение о возможности направле-
ния в лечебно-трудовой профилакторий и жалоб граждан, находящихся в ле-
чебно-трудовом профилактории, на постановление о применении к ним мер 
взыскания», что также защищает их права и законные интересы [1]. 

Граждане, находящиеся в ЛТП, с учетом их возраста, трудоспособности, 
состояния здоровья, специальности, квалификации трудоустраиваются в са-
мих ЛТП, на республиканских унитарных предприятиях и иных организациях, 
подчиненных Департаменту исполнения наказаний МВД Республики Бела-
русь. Граждане имеют заработную плату, начисляемую на их лицевые счета, а 
также право на трудовой и социальный отпуска. Из заработной платы произ-
водятся удержания стоимости питания, одежды, обуви, коммунально-бытовых 
услуг, а также иные удержания, предусмотренные законодательными актами 
Республики Беларусь. Независимо от этого на лицевой счет гражданина, со-
держащегося в ЛТП, перечисляется не менее 25% начисленной зарплаты. 

Некоторые белорусские и зарубежные юристы достаточно критически от-
носятся к самой идее существования ЛТП, усматривая несоответствие и даже 
нарушение норм международных стандартов в области прав человека и указы-
вают, что Закон Республики Беларусь «О порядке и условиях направления 
граждан в лечебно-трудовые профилактории и условиях пребывания в них» и 
практика заключения граждан в ЛТП, их принудительное лечение и принуди-
тельный труд являются серьезными нарушениями международных договоров 
в области прав человека, ратифицированных Республикой Беларусь. В частно-
сти, они противоречат Статье 8 и Статье 9 Международного пакта о граждан-
ских и политических правах (запрет на принудительный труд и право на лич-
ную свободу), Статье 6, которая гарантирует «право на труд, которое включает 
право каждого человека на получение возможности зарабатывать себе на 
жизнь трудом, который он свободно выбирает или принимает» и Статье 12 
Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах 
(право на наивысший доступный уровень здоровья, которое включает в себя 
право на свободу от принудительного лечения). Так же данная практика вклю-
чает принудительный труд, что запрещено Конвенцией № 29 МОТ, подписан-
том которой является Беларусь и которая определяет принудительный труд 
как «всякую работу или услугу, к которой принуждается лицо под угрозой ка-
кого-либо наказания и которую это лицо не принимает добровольно». Исклю-
чения предусмотрены для работы в результате приговора в судебном порядке, 
однако в данном случае изоляция в ЛТП выносится судом в рамках граждан-
ского, а не уголовного процесса – т.е. не в связи с совершенным правонаруше-
нием или преступлением, что не предусмотрено белорусским законодатель-
ством [5]. 

Сегодня в России не планируют возрождать ЛТП, так как считают, что та-
кие заведения не обеспечивают окончательной и полноценной реабилитации. 
В Беларуси сегодня действуют 6 ЛТП и в ближайшее время появится еще три 
таких учреждения. Обращаясь к статистике: на 1 июля 2014 года в ЛТП Бела-
руси содержались около 5700 человек [2, с. 29]. 

Подводя итог вышесказанному отметим, что проблему алкоголизма ЛТП 
полностью конечно не решат. Даже после принудительной изоляции и медико-
социальной реабилитации многие возвращаются туда снова. Тем не менее 
ЛТП в некоторых случаях является единственным средством воздействия на 
указанную категорию лиц и достаточно эффективным способом его времен-
ной изоляции от семьи и общества. 
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юридическими клиниками образовательных организаций высшего образования 
бесплатной юридической помощи. Выделены специфические черты юридиче-
ских клиник, проанализированы условия их участия в оказании бесплатной 
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стема оказания бесплатной юридической помощи, юридическая клиника. 

Реализация, конституционно гарантированного права на получение квали-
фицированной юридической помощи, напрямую связано с институтом бес-
платной юридической помощи (далее – БЮП) [1, ст. 48]. Согласно действую-
щему законодательству к особым субъектам негосударственной системы бес-
платной юридической помощи отнесены юридические клиники, выступающие 
в качестве самостоятельного юридического лица или структурного подразде-
ления образовательных организаций высшего образования [2, ст. 23]. 

В настоящее время распространение получила практика создания юриди-
ческих клиник именно в качестве структурных подразделений образователь-
ных организаций высшего образования. Установление организационных осо-
бенностей процедур создания и осуществления деятельности, форм и порядка 
оказания юридической помощи юридическими клиниками подчеркивает их 
особое место в негосударственной системе оказания БЮП. Соответственно, 
юридическая клиника образовательной организации представляет собой спе-
циализированное образовательное подразделение, создаваемое с учетом осо-
бенностей кадрового потенциала, материально-технического и иного обеспе-
чения вуза. 

Нормативно закреплены ряд специфических черт юридической клиники. 
Во-первых, юридическая помощь оказывается особым субъектом – структур-
ным подразделением образовательной организации высшего образования, ре-
шение о создании которого принимается в порядке, установленном уставом 
образовательного учреждения для принятия решения по созданию структур-
ного подразделения образовательного учреждения. Юридическая клиника 
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осуществляет свою деятельность на основании положения, утверждаемого в 
порядке, предусмотренном уставом образовательного учреждения [3, п. 4]. 

Во-вторых, анализ Федерального закона «О бесплатной юридической по-
мощи в Российской Федерации» позволяет сделать вывод о том, что он содер-
жит общие и специальные цели оказания БЮП. Причем последние перечис-
лены применительно к юридическим клиникам и включают в себя правовое 
просвещение населения и формирование у обучающихся по юридической спе-
циальности навыков оказания юридической помощи [2, п. 1 ст. 23]. Следова-
тельно, юридические клиники призваны решать задачи обучения, формирова-
ния профессионального правового сознания и правовой культуры самих сту-
дентов. Осуществление практической деятельности, как правило, осуществля-
ется в рамках прохождения студентами практики. Однако, в целях реализации 
комплексного подхода к обучению в нашей образовательной организации раз-
работан специальный обучающий проект «Юридическое клиническое образо-
вание», введена учебная дисциплина «Юридическая клиника». Важное значе-
ние имеют данные опросов студентов юридического факультета, проводимые 
ежегодно с целью выяснения, как их участие в работе юридической клиники 
влияет на уровень знаний и формирование практических навыков. Около 80% 
респондентов считает важным возможность приобретения новых знаний. Бо-
лее 70% указали, что основной побуждающей причиной является возможность 
применения на практике теоретических знаний, овладение практическими 
навыками и умениями. Около 60% отметили, что консультирование граждан 
стимулирует их участие в научной деятельности. Более 40% указали, что такой 
подход к обучению влияет на уровень правосознания, профессиональной 
этики, положительно влияет на микроклимат в группе. Кроме этого, студенты 
отмечают, что посещение юридической клиники положительно влияет на 
успеваемость по учебным дисциплинам. Обучение в юридической клинике но-
сит поливариантный характер и включает: прием посетителей, проведение де-
ловых игр, тренингов, интервьюирование, анализ материалов дела, консульти-
рование, организация делопроизводства и т.п. 

Следовательно, функционирование юридических клиник способствует со-
вершенствованию методологии обучения, восполнению пробелов, возникаю-
щих при прохождении студентами традиционного учебного курса и образова-
тельного процесса. Юридические клиники представляют собой позитивный 
пример интеграции юридического образования, науки и практики. 

Виды юридической помощи, оказываемые юридическими клиниками, но-
сят исчерпывающий характер, что является их отличительной чертой. К тако-
вым отнесены: правовое консультирование в устной и письменной форме, со-
ставление заявлений, жалоб, ходатайств и других документов правового ха-
рактера [3, п. 6]. На наш взгляд, в этом случае возникает необходимость рас-
смотрения вопроса о возможности осуществления юридическими клиниками 
деятельности по правовому воспитанию. Следует отметить, что юридические 
клиники активно привлекались к участию в мероприятиях, направленных на 
правовое воспитание и правовое информирование; студентами готовились ин-
формационные буклеты по актуальной тематике, презентации; совместно с 
преподавателями-кураторами разрабатывались тематические модельные 
уроки (правовые часы). 

Для юридических клиник нормативно установлены специальные условия 
для их участия в оказании БЮП – добровольность, личная заинтересованность 
и наличие необходимого уровня общекультурных и профессиональных ком-
петенций студентов (слушателей), сформированных в процессе освоения со-
ответствующих образовательных программ. Уровень профессиональных ком-
петенций студентов (слушателей), необходимых для оказания бесплатной 
юридической помощи, определяется образовательным учреждением самосто-
ятельно [3, п. 10]. Обязательным условием организации работы юридической 
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клиники является оказание юридической помощи под контролем лиц, имею-
щих высшее юридическое образование, ответственных за обучение студентов 
(слушателей) и деятельность юридической клиники. 

Для организации оказания БЮП необходимо обеспечить материально-тех-
ническую базу, а также довести до граждан обязательный минимум информа-
ции. Материально-техническая база формируется образовательным учрежде-
нием. Закрепление обязательного минимума информации, доводимого до све-
дения граждан, способствует реализации принципа доступности БЮП. Юри-
дическая клиника информирует граждан о: месте ее нахождения, телефоне, 
факсе, адресе электронной почты и (или) адресе сайта в сети Интернет (при 
наличии технической возможности); графике работы юридической клиники; о 
видах оказываемой бесплатной юридической помощи; Положении о юридиче-
ской клинике [3, п. 12]. 

Отметим, что в настоящее время термин «юридическая клиника» применя-
ется в нескольких значения: как учебная дисциплина (модуль) практикоориен-
тированного учебного процесса; как совокупность методик обучения, направ-
ленных на закрепление практических навыков; как подразделение для оказа-
ния бесплатной юридической помощи; как база для прохождения практики. С 
позиции организации учебного процесса юридическая клиника – специфиче-
ская форма организации образовательного процесса студентов, направленная 
на закрепление теоретических знаний, практических навыков и умений путем 
оказания бесплатной юридической помощи, участии в мероприятиях по пра-
вовому просвещению. 

Вместе с тем проведенный анализ позволяет нам выделить определенные 
требования к организации оказания юридическими клиниками БЮП: 

 комплексный характер, включающий необходимость проведения интер-
вьюирования, приема заявлений, подготовки проектов жалоб и т.п.; 

 добровольный характер привлечения студентов (слушателей); 
 подконтрольность оказания БЮП преподавателям-кураторам; 
 обеспечение доступа к месту размещения юридической клиники и пере-

движения в помещениях для лиц с ограниченными возможностями здоровья. 
Оказание юридической помощи юридическими клиниками включает не-

сколько специфических задач, не присущих им, как структурным подразделе-
ниям образовательных организаций: обеспечение надлежащего качества юри-
дической помощи, соответствующего уровню профессиональных компетен-
ций студентов (слушателей); соблюдение сохранности информации с ограни-
ченным доступом, в том числе персональных данных (сохранность сведений, 
не относящихся к общедоступной информации); обеспечение целевого харак-
тера – защита прав и охраняемых законом интересов граждан; ограниченность 
сроками (срочный характер), обусловленная необходимостью защиты и вос-
становления нарушенного права в установленные сроки. 

Таким образом, клиническое юридическое образование – это комплексная 
учебная программа профессиональной подготовки юристов, предусматриваю-
щая проведение учебных занятий в различных формах, подготовку студентов 
(слушателей) и бесплатное оказание ими юридической помощи отдельным ка-
тегориям граждан под руководством преподавателей-кураторов. Юридическая 
клиника, в свою очередь, представляет собой структурное подразделение об-
разовательной организации высшего образования, деятельность которого 
направлена на оказание юридической помощи отдельным категориям граждан 
на основе добровольности, подконтрольности, учета уровня профессиональ-
ных компетенций студентов (слушателей). Для формирования единой право-
применительной практики целесообразно в законодательном порядке закре-
пить понятия «юридическая помощь», «правовое воспитание», «правовое про-
свещение». 
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В качестве варианта для обсуждения предлагается следующее определение 
юридической помощи – это совокупность действий, направленных на защиту 
нарушенных прав и охраняемых интересов гражданина, в том числе правовое 
консультирование и (или) правовое просвещение. Юридические клиники и их 
деятельность по оказанию БЮП подлежат комплексному правовому регули-
рованию. Совершенствование законодательства, разработка единых учебно-
методических рекомендаций по оказанию юридическими клиниками БЮП бу-
дет способствовать качественной организации работы данных субъектов него-
сударственной системы оказания БЮП. 
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Вопросы, связанные с наследством, всегда волновали общество, поэтому 
интерес к правовому регулированию в этой сфере очень высок.  

Несмотря на то, что наследственное право – достаточно стабильная подот-
расль гражданского права, она имеет свои проблемы как научного, так и прак-
тического характера. Например, в теории наследования до сих пор не опреде-
лена правовая природа завещания. С одной стороны, его можно рассматривать 
как секундарное право, поскольку завещание связывает наследодателя с 
наследником, но не обязывает последнего к получению наследства. С другой 
стороны, завещание можно рассматривать как одностороннюю сделку, по-
скольку оно имеет все признаки таковой после открытия наследства [1, с. 16]. 

Что касается практического применения норм наследственного права, то 
следует отметить, что в разделе V части 3 ГК РФ решены многие вопросы в 
сфере наследования, так как количество норм, регулирующих наследственные 
правоотношения по сравнению с ГК РСФСР 1964 г., увеличилось практически 
в два раза. Однако ряд проблем до сих пор ждут своего решения. 
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Несмотря на стабильность институтов наследственного права, на практике 
часто возникают различные споры о наследстве и другие вопросы, требующие 
судебного разбирательства. Большинство дел в сфере наследственных право-
отношений имеет исковой характер и связано со спорами между различными 
наследниками. 

Выделяют два этапа развития наследственного правоотношения: первый 
этап начинается с момента открытия наследства и завершается моментом вы-
ражения наследником согласия принять наследство, либо заявлением об от-
казе от наследства. В последнем случае правоотношение прекращается, во вто-
ром – переходит в следующую стадию (этап), завершающуюся после опреде-
ления судьбы наследственного имущества [2, с.37] 

Субъект по делам, вытекающим из наследственных правоотношений, опре-
деляется согласно виду гражданского судопроизводства, необходимого для 
разрешения вопроса в сфере наследственного права. При наличии спора о 
праве судебное разбирательство будет рассматриваться в порядке искового 
производства. Согласно положениям ГПК РФ сторонами в исковом производ-
стве являются истец и ответчик. Истец - лицо, чье право нарушено, а ответчик 
- лицо, которое отвечает по сути предъявленного требования истцом. Бремя 
доказывания в данном судопроизводстве возлагается на истца. Истец должен 
доказать, что его субъективное право нарушено ответчиком. Однако при име-
ющихся веских причинах полагать, что вина ответчика присутствует, ответчик 
не должен ждать, когда иные факты будут доказаны, поскольку молчание со 
стороны ответчика будет рассматриваться как согласие с предъявленными до-
казательствами. 

Со стороны истца в исковом производстве могут выступать наследники, 
кредиторы, чьи права нарушены. Со стороны ответчика могут выступать как 
наследники, так и лица, в адрес которых направлено исковое заявление. 

В особом производстве сторонами являются заявитель и заинтересованное 
лицо. В данном производстве бремя доказывания возлагается на заявителя. 
Ему необходимо доказать существование факта, который имеет юридическое 
значение для осуществления последующих действий. К примеру, для установ-
ления факта отцовства необходимы показания свидетелей о факте проживания 
родителей вместе, возможно и проведение экспертизы, которая назначается за 
счет средств заявителя [3, с. 78]. 

Заявителем, как правило, выступают наследники, которым необходимо 
установить тот или иной факт. 

Заинтересованным лицом могут выступать органы записи гражданского 
состояния (ЗАГС), нотариальные органы и др. 

Производство по делам, вытекающим из публичных правоотношений, 
имеет свои отличительные особенности: 

1) несмотря на то, что сторонами также являются заявитель и заинтересо-
ванное лицо, заявителем выступает гражданин, чье право нарушено или оспо-
рено; 

2) в качестве заинтересованного лица выступает должностное лицо, кото-
рое приняло нормативный акт, посредством которого было нарушено субъек-
тивное право гражданина; 

3) бремя доказывания возлагается на заинтересованное лицо, даже если за-
явитель отказался от предъявленных требований. 

Должностное лицо обязано доказать, что изданный нормативный акт не 
нарушает права граждан, в противном случае он будет признан в судебном по-
рядке недействительным. Если же нормативный акт не нарушает субъектив-
ных прав граждан, то заявителю выносится отказ в удовлетворении заявлен-
ных требований. Так как в гражданском процессе существует принцип прею-
дициальности, то повторно обратиться в суд с такими же требованиями иной 
заявитель не имеет права. 
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Помимо значительного количества споров, возникающих в сфере наслед-
ственных правоотношений, нередко приходится сталкиваться с ситуациями, 
не связанными с наличием спора о праве, но требующими судебного разреше-
ния. 

Известно, что ст. 1153 Гражданского кодекса РФ предусматривает два са-
мостоятельных способа принятия наследства: 

1) путем подачи нотариусу по месту открытия наследства заявления о при-
нятии наследства либо заявления о выдаче свидетельства о праве на наслед-
ство (ч. 1 ст. 1153 ГК РФ); 

2) путем совершения действий, свидетельствующих о фактическом приня-
тии наследства (ч. 2 ст. 1153 ГК РФ). Закон содержит примерный перечень та-
ких действий, в частности признается, что наследник принял наследство, если 
он: 

а) вступил во владение или управление наследственным имуществом; 
б) принял меры по сохранению наследственного имущества, защите его от 

посягательств или притязаний третьих лиц; 
в) произвел за свой счет расходы на содержание наследственного имуще-

ства; 
г) оплатил за свой счет долги наследодателя или получил от третьих лиц 

причитающиеся наследодателю денежные средства. 
Очевидно, что здесь перечислены лишь отдельные, наиболее распростра-

ненные действия, совершение которых свидетельствует о фактическом приня-
тии наследником наследства. Какого-либо исчерпывающего перечня таких 
действий привести невозможно. В большинстве случаев установление и удо-
стоверение фактов в наследственном праве направлены на осуществление 
наследственных прав и приобретение наследства, причем обычно факты, под-
лежащие удостоверению, касаются статуса субъектов наследственных право-
отношений. 

Помимо юридических фактов общего характера (рождение, смерть, дости-
жение определенного возраста, пребывание в браке, родство, свойство и пр.) в 
наследственном праве имеются и специфические юридические факты, харак-
терные только для наследственного права. Таким фактом может быть нетру-
доспособность как основание для наследования обязательной доли. 

В определенных случаях законодатель прямо указывает на правовые по-
следствия установления судом того или иного факта. Например, не наследуют 
по закону родители после детей, в отношении которых родители были в судеб-
ном порядке лишены родительских прав и не восстановлены в этих правах ко 
дню открытия наследства (п. 1 ст. 1117 ГК РФ). 

Юридические факты наследственного права могут быть в зависимости от 
способа их установления делится на две группы: 

 юридические факты, которые устанавливаются судом; 
 юридические факты, которые устанавливаются в порядке бесспорной 

юрисдикции, т.е. нотариально. 
Вместе с тем четкое разграничение указанных групп законодателем не про-

водится. 
Представляется, что в судебном порядке необходимо устанавливать лишь 

те факты, которые вызывают спор между сторонами или установить (подтвер-
дить) которые в порядке бесспорной юрисдикции невозможно. Во всех иных 
случаях установление (подтверждение) фактов, с которыми связывается воз-
никновение, изменение и прекращение наследственных правоотношений, 
должно быть прерогативой нотариусов. 

Законодатель во многих случаях неоправданно расширяет сферу судебной 
юрисдикции по данным вопросам. Так, в соответствии со ст. 1155 ГК РФ, ч. 3 
наследнику, пропустившему срок для принятия наследства по уважительным 
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причинам, суд может предоставить возможность реализовать свои наслед-
ственные права. При этом не делается исключений для ситуаций, когда наслед-
ник один и спор о наследстве отсутствует. 

Представляется, что в случае, когда срок для принятия наследства пропу-
стил единственный наследник, при отсутствии спора о наследстве установле-
ние факта наличия уважительных причин может производиться в нотариаль-
ном порядке, что существенно облегчит процедуру оформления наследствен-
ных прав. 

Другим примером является установление факта принадлежности к той или 
иной очереди наследников по закону, что особенно актуально ввиду суще-
ственного увеличения количества очередей наследников.  

Соответствующим образом должны быть изменены и положения граждан-
ского законодательства, и правоприменительная практика. 

Под судебной защитой наследственных прав следует понимать не только 
рассмотрение наследственных дел, но и иных связанных с наследованием, по-
скольку без их решения не может быть реализовано право на принятие наслед-
ства. Реализация наследственного правоотношения может вызвать возникно-
вение связанных с ним правоотношений – по исполнению завещательного от-
каза и завещательного возложения, удовлетворению требований кредиторов 
наследодателя. Указанные отношения хотя и предполагают участие в них 
наследников, и возникают по поводу наследственного имущества, однако они 
не связаны собственно с переходом имущества наследодателя к наследникам. 
Поэтому они наследственными не являются. Соответственно, споры, возника-
ющие из указанных отношений, не относятся к наследственным, хотя часто их 
причисляют к данной категории дел. 

Количество граждан, вовлеченных в наследственные правоотношения, зна-
чительно возросло. В собственности граждан находятся большая часть жи-
лищного фонда, земельные участки, транспортные средства, ценные бумаги и 
т.д. Число лиц, участвующих в наследственных отношениях, увеличилось со 
вступлением в силу части третьей ГК РФ, в разд. V которой подробно регули-
руются наследственные отношения. Увеличилось количество очередей 
наследников, призываемых к наследованию по закону, детально урегулиро-
ваны отношения, связанные с наследованием по завещанию, решены другие 
важнейшие проблемы наследования. 
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Одной из традиционных и наиболее применяемых на практике активных 
форм обучения вообще и правовым дисциплинам в частности выступает дело-
вая игра. 

Как отмечает М.Л. Болтаева, «деловая игра – это комплексный методиче-
ский прием обучения, при котором учащиеся в первую очередь рассматривают 
процесс принятия решения. Этот процесс воспроизводится на модели, в ре-
зультате чего появляются эпизоды (определенные результаты и их следствия), 
которые чаще всего необратимы» [1, с. 252]. 

Большую роль деловые игры приобретают при изучении студентами-юри-
стами отдельных тем предпринимательского права. Данная дисциплина опи-
рается на знания, полученные в курсе гражданского права, и характеризуется 
практической направленностью, углубленным изучением практических во-
просов осуществления предпринимательской деятельности (приобретения 
статуса индивидуального предпринимателя, создания юридического лица, 
осуществления процедур банкротства и т.д.).  

Следует отметить, что деловые игры традиционно вызывают неподдель-
ный интерес у студентов, поскольку «деловая игра - это имитация рабочего 
процесса, моделирование, упрощенное воспроизведение реальной производ-
ственной ситуации» [2]. Перед участниками игры ставятся задачи, аналогич-
ные тем, которые они будут решать в своей профессиональной деятельности. 
При этом формат деловой игры позволяет за одно – два занятия изучить си-
стему и структуру действий и решений профессиональных юристов, на прак-
тике занимающих несколько дней или даже месяцев. 

Ежегодные опросы студентов и потенциальных работодателей позволили 
сделать вывод о востребованности изучения на практике порядка государ-
ственной регистрации индивидуальных предпринимателей и юридических 
лиц.  

В целях формирования соответствующих навыков и определения алго-
ритма оформления необходимых для государственной регистрации докумен-
тов и подачи их в регистрирующий орган и проводится деловая игра «Госу-
дарственная регистрация индивидуальных предпринимателей и юридических 
лиц». 

Следует подчеркнуть, что проведение такой игры возможно лишь после 
проведения лекционного занятия на указанную тему и анализа студентами (в 
ходе семинарского занятия или самостоятельной работы) положений Феде-
рального закона от 08.08.2001 г. № 129-ФЗ «О государственной регистрации 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» и необходимых под-
законных актов (например, Постановления Госстандарта России от 06.11.2001 
г. № 454-ст «О принятии и введении в действие ОКВЭД»). 
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Для проведения деловой игры студенты академической группы делятся на 
четыре малые группы, выполняющие следующие функции (роли): 

1. Заявитель – индивидуальный предприниматель. Студенты, выполняю-
щие эту функцию, должны продемонстрировать умение правильного оформ-
ления документов, необходимых для государственной регистрации индивиду-
ального предпринимателя, предоставления полного пакета таких документов. 

2. Заявитель – представитель юридического лица. Функции студентов дан-
ной группы аналогичны ранее описанным функциям. 

Представители первых двух групп должны быть готовы ответить на во-
прос, в какой орган, в какие сроки и в каком порядке они могут обжаловать 
неправомерные действия регистрирующего органа. 

3. Представители регистрирующего органа. Студенты данной группы 
должны проверить правильность и полноту предоставленных для государ-
ственной регистрации документов, разъяснить заявителям их дальнейшие дей-
ствия, определить срок государственной регистрации, внести соответствую-
щие записи в Реестры и выдать свидетельство о государственной регистрации. 
Представителям данной группы следует обратить внимание на основания для 
отказа в государственной регистрации и порядок оформления такого отказа. 

4. Представители контролирующего органа. Студенты данной группы 
должны определить, какой орган осуществляет контроль за деятельностью ре-
гистрирующего органа, и осуществлять соответствующий контроль в процессе 
приема документов на регистрацию, непосредственно регистрации и выдачи 
регистрационных документов. 

Вполне очевидно, что проведение описанной игры и осуществление сту-
дентами предложенных ролей требует глубокой проработки нормативного ма-
териала и детальной предварительной подготовки.  

Чтобы определить вектор подготовки обучающихся, помочь им сориенти-
роваться, перед проведением деловой игры студентам предлагается несколько 
опорных заданий, от правильности выполнения которых в конечном итоге за-
висит правильность действий «заявителей» и «представителей регистрирую-
щих и контролирующих органов».  

Задание 1. 
Определите перечень документов, предоставляемых для государственной 

регистрации индивидуальных предпринимателей, являющихся: 
 совершеннолетними дееспособными гражданами Российской Федера-

ции; 
 несовершеннолетними дееспособными гражданами Российской Федера-

ции; 
 иностранными гражданами или лицами без гражданства. 
Работая в малых группах, оформите необходимый пакет документов, ис-

пользуя унифицированные формы заявлений и иных необходимых докумен-
тов. 

Обратите внимание на то, что в заявлении, подаваемом на государственную 
регистрацию, необходимо указать коды основного и дополнительных видов 
деятельности, осуществляемых предпринимателем. 

Задание 2.  
Определите перечень документов, предоставляемых для государственной 

регистрации: 
 создаваемого юридического лица; 
 юридического лица, создаваемого путем реорганизации; 
 изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, и 

внесения изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в едином 
государственном реестре юридических лиц; 

 ликвидации юридического лица. 
Задание 3. 
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Определите основание и условия ответственности регистрирующего ор-
гана, заявителя и (или) юридического лица, индивидуального предпринима-
теля за действия (бездействие) в процессе государственной регистрации. Ка-
кие виды и меры ответственности могут быть применены к виновным лицам? 
Какие органы применяют эти меры? 

Задание 4. 
Какой адрес должен указываться в документах, предоставляемых для гос-

ударственной регистрации юридических лиц? Какой адрес юридического лица 
признается достоверным? Что такое «недостоверный адрес юридического 
лица»?  

Каковы правовые последствия указания юридическим лицом недостовер-
ного адреса? Какой орган (должностное лицо) уполномочен проверять досто-
верность адреса юридического лица? 

Подобный алгоритм подготовки и проведения деловой игры может исполь-
зоваться при изучении любой темы предпринимательского права. 

Проведение подобной игры позволяет студентам отработать навыки не 
только оформления документов на государственную регистрацию индивиду-
ального предпринимателя и / или юридического лица, но и взаимодействия 
бизнеса и государства (в лице заявителей и государственных органов); осо-
знать необходимость детального изучения нормативной правовой базы перед 
совершением юридических действий; продемонстрировать практикоориенти-
рованный характер предпринимательского права. 

Это тем более важно, что, как отмечает Б.И. Соколов, «учебный курс дол-
жен ставить реальные задачи, тогда обучение даст чувство приобщения к науч-
ному поиску в явлениях бытия через творческий логический выбор с самосто-
ятельно выработанными аргументами. Будущее за преподаванием, расширяю-
щим кругозор, то есть, с одной стороны, более практичным, с другой, находя-
щим новые научные континенты» [3, с. 47]. 
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В России образовательная деятельность осуществлялась с момента возник-

новения государственности, однако особого развития достигла с принятием 
христианства. В XI веке были открыты школы князем Владимиром в Киеве и 
Ярославом Мудрым в Новгороде. В дальнейшем школы начали открываться 
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князьями при своих дворах или при монастырях. Благодаря расширению обра-
зовательной деятельности, не только князья, но и многие обычные люди имели 
достаточный уровень образования. Свидетельством этого являются различные 
объекты письменности, дошедшие до наших дней, например, берестяные гра-
моты, найденные в Пскове и Новгороде.  

Упадок образования в России произошел с момента татаро–монгольского 
нашествия, которое негативно сказалось на всей культурно–социальной сфере 
Руси. Образовательная деятельность была во многом утрачена или перешла в 
исключительно религиозную сферу. 

Укрепление Московского государства привело к подъему образования в 
России. Расширилась сеть как светских, так и монастырских школ. Петр I рас-
ширяя образовательную деятельность, создал систему профессионального об-
разования, первую гимназию, Академию наук, университет в Санкт–Петер-
бурге. Екатерина II продолжила реформу образования, за 1782–1800 гг. разные 
виды школ окончили около 180 тыс. детей, в том числе 7% девочек. 

Александр II осуществил реформу российского образования, было принято 
«Положение о начальных училищах», утвердившее общедоступность и внесо-
словность начального образования. Наряду с государственными школами по-
ощрялось открытие земских и частных школ. 

Особо следует остановиться на женском образовании, которое имело боль-
шое значение в общей истории российского образования. Проанализировав 
развитие женского образования в России в период IX— XVII вв. можно сде-
лать вывод, что в этот период преобладало домашнее и частное образование 
[3, с. 55]. В 1086 году в Киеве было открыто первое женское образовательное 
учреждение. Женское образование на первых этапах своего развития было 
либо домашним, либо монастырским, причем часто монастырское образова-
ние для мужчин и женщин предлагалось на одном уровне, так как существо-
вали монастыри, являвшиеся одновременно и мужскими, и женскими: «двой-
ные» – мужско–женские монастыри; иногда во главе такого монастыря стоял 
игумен, а иногда игуменья, как это было с основанными княжною Ефросинью 
Полоцкою двумя, мужским и женским, монастырями, которыми она управляла 
40 лет [2, с. 9]. Особое внимание уделялось образованию девушек из княже-
ских семей или других привилегированных слоев общества. На всех этапах 
развития российского государства заключались политические браки и при 
этом невесты, приезжающие из России в зарубежные государства, всегда по-
казывали достаточно высокий образовательный уровень. В целом, государ-
ство, ставя перед собой, в первую очередь, утилитарные цели при развитии 
образования, уделяло значительно меньше внимания женскому образованию, 
так как долгое время не рассматривало женщин как лиц, которые могут быть 
задействованы в производственной или общественной деятельности.  

С развитием общественной жизни и вовлечением женщин в производствен-
ную деятельность в XIX веке открываются специальные образовательные 
учреждения для женщин. Однако, существовал ряд специальностей, которые 
исторически относился к традиционно женским и женское образование в этих 
направлениях имело глубокие исторические корни, например, повивальная де-
ятельность. В 1860 г. были открыты Женские педагогические курсы, которые 
позднее были закрыты. В 1872 г. произошло учреждение женских врачебных 
курсов в Санкт–Петербурге. В ближайшие после этого годы были открыты и 
другие курсы, но большинство из них были закрыты к середине 1880–х гг. 
Кроме Петербурга, высшие женские курсы функционировали в Москве, Ки-
еве, Казани, Харькове, Одессе. В начале XX века доступ к высшему и специ-
альному образованию в России для женщин значительно расширился, совре-
менники указывали, что неоспоримые цифры показывают, что женское обра-
зование растет у нас быстрее мужского, т. е. догоняет его [1, с. 49].  
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Рассмотрев краткую характеристику образования в России до XX века сле-
дует отметить, что образовательная деятельность развивалась и совершенство-
валась во время всего рассматриваемого периода, при этом существовали пе-
риоды, в течении которых происходил упадок образования, но эти периоды 
были связаны с общим упадком в социально экономической сфере всего госу-
дарства и при ее улучшении государство осуществляло работу по восстанов-
лению и совершенствованию образования. Анализируя женское образование в 
России, следует согласиться с мнением Ярмновой Е.Н., что оно было на доста-
точно высоком уровне, особенно это было характерно для высших слоев насе-
ления [3, с. 58]. 
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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы практического подхода 
к теоретическому понятию «государственный суверенитет». Раскрываются 
характеристика государственного суверенитета, описываются его прин-
ципы и признаки. Автор статьи, проанализировав теоретические аспекты, 
пришел к выводу о характеристике РФ как суверенного государства, по-
скольку в российском государственном управлении присутствуют необходи-
мые элементы государственного суверенитета. 
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Необходимый качественный признак государства – наличие государствен-
ного суверенитета. Основоположник теории государственного суверенитета 
Ж. Боден понимал его как неограниченную законами верховную власть над 
гражданами и подданными, постоянную и абсолютную власть государства, 
наивысшую власть распоряжаться. Такая власть, по его мнению, выступает 
обязательным атрибутом любого государства и определяющим условием его 
существования [1. C. 180]. В теории суверенитет по самой своей идее нельзя 
ограничить либо расширить, так как не может быть «полусуверенитета» или 
«ограниченного» суверенитета, однако так ли это на практике попытаемся 
разобраться. 

Исходя из федеративного устройства и общих принципов организации 
гражданского общества [3, с. 18], Конституция РФ устанавливает, что: 

 за субъектами Федерации сохраняется вся полнота государственной вла-
сти вне пределов ведения Российской Федерации и ее полномочий по предме-
там совместного ведения Федерации и её субъектов (ст. 73 Конституции РФ); 
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 местное самоуправление, органы которого не входят в систему органов 
государственной власти, самостоятельны в пределах своих полномочий в ре-
шении местным населением вопросов местного значения (ст. 12, 130-133 Кон-
ституции РФ). 

Очевидные ограничения государственного суверенитета имеют и внеш-
нюю направленность. Народ Российской Федерации, принимая Конституцию 
РФ и при этом «сознавая себя частью мирового сообщества» (указано в Пре-
амбуле), признал, что: 

 общепризнанные принципы и нормы международного права и междуна-
родные договоры Российской Федерации являются составной частью её внут-
реннего права [2, с. 112]. При этом если международным договором Россий-
ской Федерации установлены иные правила, чем предусмотрены законом, то 
применяются правила международного договора (ч. 4 ст. 15, ч. 2 ст. 67, ст. 69 
и др.); 

 права и свободы человека и гражданина признаются и гарантируются в 
Российской Федерации согласно общепризнанным принципам и нормам меж-
дународного права и в соответствии с Конституцией РФ 1993 г. (ч. 1 ст. 17 
Конституции РФ); 

 в соответствии с международными договорами Российской Федерации 
каждый вправе обращаться в межгосударственные органы по защите прав и 
свобод человека, если исчерпаны все имеющиеся внутригосударственные 
средства правовой защиты (ч. 3 ст. 46 Конституции РФ). 

В настоящее время государства все чаще передают часть своих полномо-
чий, которые ранее считались неотъемлемыми атрибутами государственного 
суверенитета, в пользу создаваемых ими международных организаций. Про-
исходит это по разным причинам, в том числе в связи с возрастанием числа 
глобальных проблем, расширением сфер международного сотрудничества и, 
естественно, увеличением числа объектов международно-правового регулиро-
вания. Важно отметить, что государства передают часть своих полномочий 
международным организациям добровольно и, таким образом, не ограничи-
вают своего суверенитета, а, наоборот, реализуют одно из своих суверенных 
прав – право на заключение соглашений. Кроме того, государства, как пра-
вило, оставляют за собой право верховного контроля за деятельностью меж-
дународных организаций (принцип единогласия в Совете Безопасности, прин-
цип заинтересованности в ЕС и т.д.). 

Российская Федерация может участвовать в межгосударственных объеди-
нениях и передавать им часть своих полномочий в соответствии с междуна-
родными договорами, однако заключение таких договоров возможно, если это 
не влечёт ограничения прав и свобод человека и не противоречит основам кон-
ституционного строя Российской Федерации [4, с. 52]. 

Таким образом, суверенитет России характеризуется тремя неотъемле-
мыми чертами: самостоятельностью государственной власти, её независимо-
стью при осуществлении внутренних и внешних функций государства, диффе-
ренцированным содержанием государственной власти, осуществляемой на ос-
нове её разделения на законодательную, исполнительную и судебную. Един-
ство этих трёх элементов образует то свойство государственной власти, кото-
рое называют суверенитетом. 

Наличие трёх моментов в суверенитете не означает его расщепления на ча-
сти или элементы. Суверенитет – единое свойство государственной власти. 
Каждый момент в суверенитете означает не отдельную часть суверенитета, а 
выражает единую сущность суверенитета, взятую в определённом отношении. 
Суверенитет в отношении к различным властям внутри государства означает 
верховенство государственной власти. Суверенитет по отношению к струк-
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туре государственной власти означает её единство. Суверенитет по отноше-
нию к власти других государств означает независимость государственной вла-
сти. 

Кроме этого, суверенитет демократического государства также предпола-
гает два непременных признака: 

 народ является источником (создателем) и носителем суверенитета госу-
дарства, волеизъявление народа создаёт государство и государственную 
власть. Поэтому неограниченность государственной власти реализуется 
только в рамках конституции и законов; 

 в межгосударственно-правовом общении государство может добро-
вольно брать на себя отдельные обязательства, в том числе предусматриваю-
щие ответственность за их неисполнение, однако ни в коей мере не ограничи-
вает его юридический суверенитет. 

Российская Федерация как суверенное, правовое государство в порядке 
своего членства в Организации Объединённых Наций (постоянный член Со-
вета Безопасности ООН) выполняет добросовестным образом свои функции 
члена мирового сообщества государств и предметно в рамках своего внешне-
политического курса содействует поддержанного верховенства права в си-
стеме современных международных отношений. 

Как суверенный и полноправный член мирового сообщества Российское 
государство последовательно и добросовестно осуществляет свои функции 
постоянного члена Совета Безопасности ООН. Эти функции предметно свя-
заны с востребованностью участия в рассмотрении и принятии решений по ли-
нии осуществления главной ответственности Совета Безопасности за поддер-
жание международного мира и безопасности. Все важные (не процедурные) 
решения принимаются на основе совпадающего голоса всех постоянных чле-
нов Совета Безопасности (п. 3 ст. 27 Устава ООН). 

Формат суверенности и полноправности в ходе работы в Совете Безопас-
ности Российское государство осуществляет в параметрах выстраивания неза-
висимой международно-правовой позиции в рамках обеспечения верховенства 
в международных отношениях и продуктивного участия в работе Совета Без-
опасности по линии его полномочий согласно главам VI-VIII, XII Устава ООН. 

Список литературы 
1. Боден Ж. Метод лёгкого познания истории. М., 2000. – С. 136-137. 
2. Малько А.В., Струсь К.А. Правовые основы формирования гражданского общества в совре-

менной России (Обзор материалов всероссийского научно-практического «круглого стола») // 
Государство и право. – 2011. – № 9. – С. 114, 112-121. 

3. Струсь К.А. Государство и гражданское общество: проблемы правового взаимодействия в 
России: автореф. дисс.. канд… юрид.. наук. Саратов: СГАП, 2003. – 25 с. 

4. Струсь К.А. Эволюция представлений о содержании категории «правовые основы // Исто-
рия государства и права, 2013. – № 9. – С. 50-55. 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Научное издание 
 

ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 
 
 

Сборник материалов 
международной научно-практической конференции 

Чебоксары, 22 октября 2014 г. 
 

Редактор Т.В. Яковлева 
Компьютерная верстка и правка М.В. Шоркина, Н.С. Николаева 

 
Подписано в печать 12.11.2014 г. Формат 70x100/16 
Бумага офсетная. Печать офсетная. Гарнитура Times. 

Усл.печ.л. 19,12 Заказ О-1090 Тираж 500 экз. 
Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 

428005, Чебоксары, Гражданская, 75, тел.: (8352)22–24–90 
E–mail: info@interactive–plus.ru 
www: http://interactive–plus.ru/ 

 
 
 
 
 
 

Отпечатано в типографии 
Фирма «Крона-2» в форме ООО 

428003, г. Чебоксары, пр. Ленина, 21-37 


